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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участ-
ка для сельскохозяйственного 
использования

В соответствии с подпунктом 12 пун-
кта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 8 ста-
тьи 10 Федерального закона от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует о возможности 
предоставления  в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:4815, со следующим место-
положением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский 
район, на западе, юго-западе от г. Сухой 
Лог, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, разре-
шенное использование — «сельскохо-
зяйственное использование», площадь 
44 114 005 кв. м.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публич-
ной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00)).

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 10 ноября 2020 года по 09 декабря 2020 
года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: по-
недельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ 
о предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Красноармейская, земель-
ный участок №35, разрешённое ис-
пользование — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0101020, 
площадью 1 171 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

***
В соответствии со статьёй 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Красноармейская, земель-
ный участок №18, разрешённое ис-
пользование — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0101020, 
площадью 1 485 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

***
В соответствии со статьёй 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, земельный участок №79В, 
разрешённое использование — «для 

индивидуального жилищного строи-
тельства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квар-
тал 66:63:0101009, площадью 972 кв. м. 
Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

***
В соответствии со статьёй 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, земельный участок №75, 
разрешённое использование — «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квар-
тал 66:63:0101009, площадью 1 020 кв. м. 
Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 10 ноября 2020 года до 9 декабря 2020 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Су-

хой Лог информирует население о пре-
доставлении  в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Глядены, улица Ленина, 
в 30 метрах на юг от дома №13, общей 
площадью 1 093 кв. м, кадастровый но-
мер 66:63:1001001:174, категория земель 
— земли населённых пунктов, разре-
шённое использование — «для ведения 
огородничества». 

Подробную информацию можно по-
лучить в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИЯ

Общественное обсуждение 
проектов благоустройства

 
Церемония вручения во-
лонтерам памятных ме-
далей «За бескорыстный 
вклад в организацию Об-
щероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе» 
состоялась в Свердловской 
области. Награда учрежде-
на Президентом России 
Владимиром Путиным в 
знак признания заслуг 
добровольцев, объединив-
шихся для помощи людям 
в период распространения 
коронавирусной инфекции.

– Добровольческая дея-
тельность ведется в рамках 
национального проекта «Об-
разование». В этом году но-
вая коронавирусная инфек-
ция значительно повлияла 
на восприятие добровольче-
ства в целом. Добровольче-
ское общественное движение 
объединило людей. Особую 
роль в оказании адресной 
помощи людям старшего 
возраста выполняют имен-
но добровольцы, – рассказал 
заместитель министра обра-
зования и молодежной поли-
тики Свердловской области 
Юрий Зеленов.

Он также отметил, что се-
годня возраст волонтеров – 
от 7 до 64 лет.

Региональный волон-
терский штаб по оказанию 
помощи уральцам во время 
пандемии в рамках общерос-
сийской акции #МыВместе 
был создан 18 марта 2020 
года. Он объединил 3,5 ты-
сячи добровольцев. За вре-
мя работы в штаб поступи-
ло более 64 тысяч заявок. 
Волонтеры передали нуж-
дающимся более 180 тысяч 
продуктовых наборов. До-
бровольцы оказывали по-
мощь в доставке лекарств и 
предметов первой необходи-
мости, отвечали на вопросы, 
связанные с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, давали консульта-
ции по бытовым вопросам, а 
также по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
раздали свердловчанам 400 

тысяч многоразовых масок.
Исполнительный дирек-

тор благотворительного 
фонда Русской медной ком-
пании Александра Тепляко-
ва подчеркнула безусловную 
значимость награды, кото-
рую получили волонтеры: 

– Я разговаривала с во-
лонтерами и точно знаю, что 
награда – еще и в тех пол-
ных слез глазах, в улыбках, 
словах благодарности, ис-
кренних, идущих от сердца. 
Счастливые глаза мам, пап, 
детей, которые, как в Новый 
год, разбирают продуктовый 
набор, заглядывают: «А что 
там еще?». С одной сторо-
ны, там ничего особенного, 
а с другой – там то, что по-
могло многим выжить в эти 
сложные времена.

По поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева, с ноября 2020 
года общественное обсуждение 
всех выносимых на рейтинговое 
голосование для последующего 
включения в нацпроект «Жилье 
и городская среда» проектов бла-
гоустройства на Среднем Урале 
переходит в заочный формат 
и будет проводиться на всех 
доступных для этого площадках 
сети Интернет. Соответству-
ющее решение принято на засе-
дании Правительства Свердлов-
ской области.

В ближайшее время, с 1 ноя-
бря по 15 декабря, проинфор-
мировал глава регионального 
МинЖКХ Николай Смирнов, 
уральцам предстоит выбрать 
общественные территории для 
включения в перечень пер-
воочередных объектов бла-
гоустройства последующих 
периодов. Далее, с 15 декабря 
до 1 февраля, – провести рей-
тинговое голосование и по его 
результатам определить объ-
екты, работы на каких из обще-
городских пространств будут 
реализованы в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
с участием средств областного и 
федерального бюджетов.

– Учитывая стремительное 
развитие и растущую популяр-
ность современных информа-
ционных ресурсов, переход на 
данную модель взаимодействия 

с жителями позволит привлечь 
к вопросам формирования ком-
фортной городской среды мак-
симальное число людей, более 
детально изучить их запросы 
на те или иные объекты благо-
устройства и уже затем, на ос-
новании поступивших предло-
жений, дорабатывать проекты 
таким образом, чтобы они оп-
тимально сочетали в себе луч-
шие практики, способствовали 
развитию городской среды и 
удовлетворяли потребностям 
разновозрастных категорий 
горожан, – пояснил министр.

Напомним, на заседании пра-
вительства 16 октября губерна-
тор Евгений Куйвашев заявил о 
необходимости повсеместного 
внедрения в Свердловской об-
ласти практики интернет-об-
суждения проектов благоу-
стройства и отметил, что в 
соответствии с постановлением 
федерального правительства с 1 
января 2021 года все планы му-
ниципального благоустройства 
должны размещаться в интер-
нете, чтобы жители могли не 
только проголосовать за них, 
но и внести свои предложения.

– Таким образом повыша-
ется прозрачность принятия 
решений по проектам бла-
гоустройства общественных 
пространств и дворовых тер-
риторий, – подчеркнул глава 
региона.

Свердловские волонтеры 
получили медали президента

midural.ru
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 г. №1164-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 

66:63:1401002:341, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Знаменское, 
улица Ворошилова, №23А

Рассмотрев заявление Тупота Натальи Алексан-
дровны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
- менее 3 метров) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1401002:341, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, улица 
Ворошилова, №23А, расположенного в территори-
альной зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в сельских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-25 часов 10 ноября 2020 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 разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 10 ноября 2020 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 09 ноября 2020 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 г. №1163-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101052:33, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Калинина, дом 9
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 

статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Журавлёву Тимофею Валерьевичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101052:33, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кали-
нина, дом 9 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Журавлёву Тимофею Валерьевичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101052:33, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кали-
нина, дом 9, минимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, 
блокированной жилой застройки – менее 400 кв.м.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.11.2020 г. №1163-ПГ 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101052:33, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Калинина, дом 9

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 15 октября 2020 года

15 октября 2020 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Журавлёву 
Тимофею Валерьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101052:33, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Калинина, дом 9, c целью даль-
нейшего перераспределения данного земельного 
участка.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 15 
октября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Журавлёву Тимофею 
Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101052:33, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Калинина, дом 9, минимальная площадь 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, блокированной жилой застройки – 
менее 400 кв.м.

Председатель публичных слушаний: 
Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Е.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 г. №1165-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 

66:63:1801004:736, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Курьи, 
улица Сосновая, №5Б

Рассмотрев заявление Поддубной Анны Алексан-
дровны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строитель-
ства не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома - менее 3 метров) для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801004:736, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Сосновая, №5Б, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами в сельских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-35 часов 10 ноября 2020 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 разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 10 ноября 2020 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 09 ноября 2020 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 г. №1167-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, 

улица Советская, дом 136
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Маковецкому Денису Сергеевичу 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Советская, дом 136 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Маковецкому Денису Сергеевичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Советская, дом 136, c целью дальнейшего пере-
распределения данного земельного участка, макси-
мальная площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, блокированной 
жилой застройки – более 1500 кв.м.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.11.2020 г. №1167-ПГ 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, 

улица Советская, дом 136

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 15 октября 2020 года

15 октября 2020 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Маковецкому 
Денису Сергеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, дом 136, 
c целью дальнейшего перераспределения данного 
земельного участка.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на 
основании Протокола публичных слушаний от 15 ок-
тября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Маковецкому Денису 
Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Советская, дом 136, c целью даль-
нейшего перераспределения данного земельного 
участка, максимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, 
блокированной жилой застройки – более 1500 кв.м.

Председатель публичных слушаний: 
Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Е.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 г. №1166-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 66:63:1401003:89, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Ворошилова, дом 1

Рассмотрев заявление Сухоносова Александра 
Николаевича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
- менее 3 метров) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1401003:89, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, улица 
Ворошилова, дом 1, расположенного в территори-
альной зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в сельских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-15 часов 10 ноября 2020 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 разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
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тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 10 ноября 2020 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 09 ноября 2020 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2020 г. №1173-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.07.2018 

№988-ПГ «Об утверждении Перечня 
государственных и муниципальных услуг 

городского округа Сухой Лог, предоставляемых 
Администрацией городского округа Сухой Лог 

и подведомственными учреждениями 
в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
Руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 15 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 
года №168), статьей 28 Устава городского округа Су-
хой Лог, в целях актуализации предоставляемых Ад-
министрацией городского округа Сухой Лог и под-
ведомственными учреждениями государственных и 
муниципальных услуг в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень государственных и муници-

пальных услуг городского округа Сухой Лог, пре-
доставляемых Администрацией городского округа 
Сухой Лог и подведомственными учреждениями в 
государственном бюджетном учреждении Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
утвержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.07.2018 №988-ПГ («Знамя Побе-
ды», 31.07.2018 №60), с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
11.03. 2020 №268-ПГ, от 22.05.2020 №542-ПГ, от 18.06.2020 
№639-ПГ, от 19.06.2020 №642-ПГ, от 13.08.2020 №846-ПГ 
следующие изменения:

1) в столбце 2 строки 20 слова «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование, аренду земель-
ных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, соо-
ружениями, принадлежащим гражданам и юридиче-
ским лицам» заменить словами «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального обра-
зования, на которых расположены здания, сооруже-
ния, собственникам таких зданий, сооружений, либо 
помещений в них»;

2) в столбце 2 строки 24 слова «Предоставление зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского 
округа Сухой Лог под строительство по результатам 
торгов» заменить словами «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории городского округа Сухой Лог под строитель-

ство по результатам торгов»;
3) дополнить строками 42-44 следующего содер-

жания:
«

42

Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

43

Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) постро-
енного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной дея-
тельности

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

44

Предоставление путевок в орга-
низации отдыха детей и их оз-
доровления в учебное время (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
образования 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог»
»

2. Руководствоваться настоящим постановлением 
при заключении дополнительного соглашения о 
взаимодействии между Администрацией городско-
го округа Сухой Лог и государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.07.2018 г. №988-ПГ

в редакции от 13.08.2020

Перечень государственных и муниципальных 
услуг городского округа Сухой Лог, 
предоставляемых Администрацией 

городского округа Сухой Лог 
и подведомственными учреждениями 

в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

№
п/п Наименование услуги

Наименование 
структурного 

подразделения 
Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог, 
муниципального 
учреждения, пре-

доставляющего 
услугу

2
Государственные услуги, полномочия по 
предоставлению которых переданы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог

3

Предоставление гражда-
нам субсидий на  оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Централизо-
ванная бухгалте-

рия»

4

Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Централизо-
ванная бухгалте-

рия»

5
Муниципальные услуги, предоставляемые 
Администрацией городского округа Сухой 
Лог и муниципальными учреждениями

6
Выдача градостроитель-
ных планов земельных 
участков

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

7

Выдача документов (еди-
ного жилищного докумен-
та, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки 
учета собственника жило-
го помещения, справок и 
иных документов)

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 

заказчика»

8

Выдача копий архивных 
документов, подтвержда-
ющих право на владение 
землей

Архивный отдел 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог 

9
Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог 

10

Выдача разрешения (от-
каза) нанимателю жилого 
помещения по договору 
социального найма на все-
ление нового члена семьи 
(временных жильцов)

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог 

11

Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального стро-
ительства

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог 

12

Выдача разрешения на 
вступление в брак несо-
вершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шест-
надцати лет

Администрация 
городского округа 

Сухой Лог

13

Выдача разрешений на 
строительство объектов 
капитального строитель-
ства

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

14

Отчуждение недвижимого 
имущества, находящего-
ся в муниципальной соб-
ственности и арендуемого 
субъектами малого и сред-
него предприниматель-
ства

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

15 исключена

16

Оформление дубликата 
договора социального 
найма жилого помеще-
ния муниципального жи-
лищного фонда, договора 
найма жилого помещения 
муниципального специ-
ализированного жилого 
фонда, ордера на жилое 
помещение

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

17

Предварительное согла-
сование предоставления 
земельных участков, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, находящихся 
на территории городского 
округа Сухой Лог, и зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности го-
родского округа Сухой Лог

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

18

Предоставление архив-
ных справок, архивных 
копий, архивных выписок, 
информационных писем, 
связанных с реализацией 
законных прав и свобод 
граждан

Архивный отдел 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог

19

Предоставление в соб-
ственность, аренду зе-
мельных участков, муни-
ципальная собственность 
на которые не разграни-
чена и земельных участ-
ков, находящихся в муни-
ципальной собственности 
на территории городского 
округа Сухой Лог, гражда-
нам для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, ведения личного 
подсобного хозяйства в 
границах населенного 
пункта, садоводства, дач-
ного хозяйства, гражданам 
и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

20

Предоставление в соб-
ственность, постоянное 
(бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное 
пользование, аренду 
земельных участков из 
состава земель, государ-
ственная собственность 
на которые не разграниче-
на, из земель, находящих-
ся в собственности муни-
ципального образования, 
занятых зданиями, стро-
ениями, сооружениями, 
принадлежащим гражда-
нам и юридическим лицам

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

21

Предоставление жилого 
помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по 
договору найма в специа-
лизированном жилищном 
фонде

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

22

Предоставление жилого 
помещения муниципаль-
ного жилищного фонда 
по договору социального 
найма

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

23

Предоставление земель-
ных участков в аренду 
гражданам, имеющим пра-
во на первоочередное или 
внеочередное приобрете-
ние земельных участков в 
соответствии с Федераль-
ными законами, законами 
субъектов Российской Фе-
дерации

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

24

Предоставление земель-
ных участков, государ-
ственная собственность 
на которые не разграниче-
на, на территории город-
ского округа Сухой Лог под 
строительство по резуль-
татам торгов

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

25

Предоставление одно-
кратно бесплатно в соб-
ственность земельных 
участков гражданам для 
индивидуального жилищ-
ного строительства

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

26

Предоставление путевок 
детям в организации отды-
ха в дневных и загородных 
лагерях

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
образования 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог»

27

Предоставление разре-
шения на использование 
земель или земельного 
участка, находящихся в го-
сударственной или муни-
ципальной собственности, 
без предоставления зе-
мельных участков и уста-
новления сервитута

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

28
Предоставление разре-
шения на осуществление 
земляных работ

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 

заказчика»

29

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

30
Приватизация жилого по-
мещения муниципального 
жилищного фонда

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

31

Прием заявлений и выда-
ча документов о согласо-
вании переустройства и 
(или) перепланировки по-
мещений в многоквартир-
ных домах

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

32

Прием заявлений, доку-
ментов, а также поста-
новка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

33

Постановка на учет и на-
правление детей в обра-
зовательные учреждения, 
реализующие образова-
тельные программы до-
школьного образования

Управление 
образования 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

34

Признание в установлен-
ном порядке жилых поме-
щений муниципального 
жилищного фонда непри-
годными для проживания

Муниципальное 
казенное учрежде-

ние «Управление 
муниципального 

заказчика»

35
Признание молодых семей 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

36

Признание молодых семей 
участниками подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

Отдел по вопросам 
жилья Админи-

страции городско-
го округа Сухой 

Лог

37

Принятие граждан на учёт 
граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предо-
ставление в собственность 
бесплатно земельных 
участков для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

38

Принятие документов, а 
также выдача разрешений 
о переводе или об отказе в 
переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое 
помещение

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

39
Присвоение адреса объек-
ту недвижимости

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства Администра-

ции городского 
округа Сухой Лог

40

Утверждение схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 
участков на кадастровом 
плане территорий

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог

41

Предоставление земель-
ных участков, государ-
ственная собственность 
на которые не разграниче-
на и земельных участков, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 
на территории городского 
округа Сухой Лог, в без-
возмездное пользование 
гражданам и юридическим 
лицам

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Сухой Лог
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2020 г. №1195-ПГ

Об утверждении результатов публичных 

слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

для планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 

улица Новая, примыкает к северо-западной 

границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101065:81

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 

и Положением о публичных слушаниях в городском 

округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-

родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 

статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Казанцеву Олегу Леонидовичу раз-

решения на условно разрешенный вид использова-

ния для планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Новая, 

примыкает к северо-западной границе земельно-

го участка с кадастровым номером 66:63:0101065:81 

(заключение о результатах публичных слушаний 

прилагается).

2. Отказать Казанцеву Олегу Леонидовичу в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования для планируемого к формиро-

ванию земельного участка со следующим местопо-

ложением: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, город Сухой 

Лог, улица Новая, примыкает к северо-западной гра-

нице земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101065:81, условно разрешенный вид исполь-

зования – «Ведение огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-

ключением о результатах публичных слушаний в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 

сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на начальника отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации городского 

округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог

от 06.11.2020 г. №1195-ПГ 

Заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого 

к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Новая, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101065:81

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 22 октября 2020 года

22 октября 2020 года в каб. 115 Администрации го-

родского округа Сухой Лог состоялись публичные 

слушания по вопросу предоставления Казанцеву 

Олегу Леонидовичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования для планируемого к 

формированию земельного участка со следующим 

местоположением: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, городской округ Сухой Лог, город 

Сухой Лог, улица Новая, примыкает к северо-запад-

ной границе земельного участка с кадастровым но-

мером 66:63:0101065:81.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на 

основании Протокола публичных слушаний от 22 ок-

тября 2020 года.

В результате обсуждения установлено, что в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застрой-

ки городского округа Сухой Лог земельный участок, в 

отношении которого запрашивается разрешение на 

условно разрешенный вид использования, располо-

жен в зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами в городских населенных пунктах, 

возможно использование данного участка для целей 

индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, формирование земельного участка 

с условно разрешенным видом использования - «Ве-

дение огородничества» не целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному во-

просу не поступило.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, принято решение 

рекомендовать Главе городского округа отказать 

Казанцеву Олегу Леонидовичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования для планируемого к формированию зе-

мельного участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская область, город-

ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Новая, 

примыкает к северо-западной границе земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:0101065:81, ус-

ловно разрешенный вид использования – «Ведение 

огородничества».

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2020 г. №1196-ПГ

Об утверждении результатов публичных 

слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101065:82 расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 1

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 

и Положением о публичных слушаниях в городском 

округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-

родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 

статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Казанцеву Сергею Николаевичу раз-

решения на условно разрешенный вид использова-

ния для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101065:82 расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 

Лог, улица Новая, дом 14, квартира 1 (заключение о 

результатах публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Казанцеву Сергею Николаевичу в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования для земельного участка с када-

стровым номером 66:63:0101065:82 расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 

1, условно разрешенный вид использования – «Веде-

ние огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-

ключением о результатах публичных слушаний в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 

сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на начальника отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации городского 

округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог

от 06.11.2020 г. №1196-ПГ 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101065:82 расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Новая, дом 14, квартира 1

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 22 октября 2020 года

22 октября 2020 года в каб. 115 Администрации го-

родского округа Сухой Лог состоялись публичные 

слушания по вопросу предоставления Казанцеву 

Сергею Николаевичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101065:82 расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, 

квартира 1.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на 

основании Протокола публичных слушаний от 22 ок-

тября 2020 года.

В результате обсуждения установлено, что в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застрой-

ки городского округа Сухой Лог земельный участок, в 

отношении которого запрашивается разрешение на 

условно разрешенный вид использования, располо-

жен в зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами в городских населенных пунктах, 

возможно использование данного участка для целей 

индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, формирование земельного участка 

с условно разрешенным видом использования - «Ве-

дение огородничества» не целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному во-

просу не поступило.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, принято решение 

рекомендовать Главе городского округа отказать 

Казанцеву Сергею Николаевичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования для земельного участка с кадастровым но-

мером 66:63:0101065:82 расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 1, условно 

разрешенный вид использования – «Ведение ого-

родничества».

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2020 г. №1197-ПГ

Об утверждении результатов публичных 

слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101065:83 расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 

и Положением о публичных слушаниях в городском 

округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-

родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 

статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Зайцеву Виталию Александровичу 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования для земельного участка с кадастровым но-

мером 66:63:0101065:83 расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 2 (заключе-

ние о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Зайцеву Виталию Александровичу в 

предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования для земельного участка с ка-

дастровым номером 66:63:0101065:83 расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 

2, условно разрешенный вид использования – «Веде-

ние огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-

ключением о результатах публичных слушаний в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 

сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на начальника отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации городского 

округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог

от 06.11.2020 г. №1197-ПГ 

Заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101065:83 

расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 2

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 22 октября 2020 года

22 октября 2020 года в каб. 115 Администрации го-

родского округа Сухой Лог состоялись публичные 

слушания по вопросу предоставления Зайцеву Вита-

лию Александровичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101065:83 расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, город Сухой Лог, улица Новая, дом 14, 

квартира 2.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 

Результаты публичных слушаний подготовлены на 

основании Протокола публичных слушаний от 22 ок-

тября 2020 года.

В результате обсуждения установлено, что в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застрой-

ки городского округа Сухой Лог земельный участок, в 

отношении которого запрашивается разрешение на 

условно разрешенный вид использования, располо-

жен в зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами в городских населенных пунктах, 

возможно использование данного участка для целей 

индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, формирование земельного участка 

с условно разрешенным видом использования - «Ве-

дение огородничества» не целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному во-

просу не поступило.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, принято решение 

рекомендовать Главе городского округа отказать 

Зайцеву Виталию Александровичу в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101065:83 расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица Новая, дом 14, квартира 2, условно 

разрешенный вид использования – «Ведение ого-

родничества».

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2020 г. №1184-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы 

городского округа Сухой Лог Головиной Н.Н.

В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 

городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-

дарственном письме Главы городского округа Сухой 

Лог», рассмотрев ходатайство председателя Сухо-

ложского городского Совета ветеранов (пенсионе-

ров) войны и труда Кыштымова А.Е.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог за активное участие в ветеранском 

движении, патриотическое воспитание молодежи и 

в связи с юбилейной датой со дня рождения – Голо-

вину Надежду Никитичну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Сухой Лог Абра-

мову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2020 г. №1194-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 

городского округа Сухой Лог и Благодарственными 

письмами Главы городского округа Сухой Лог 

сотрудников отдела Министерства 

внутренних дел по г. Сухой Лог

В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 

утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 

городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-

дарственном письме Главы городского округа Сухой 

Лог», рассмотрев ходатайство начальника отдела Ми-

нистерства внутренних дел России по г. Сухой Лог 

подполковника полиции Болдырева А.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить за образцовое исполнение служеб-

ных обязанностей, высокие результаты в оператив-

но - служебной деятельности и в связи с професси-

ональным праздником - Днем сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации следующих 

сотрудников отдела Министерства внутренних дел 

России по г. Сухой Лог:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 

Сухой Лог:

Бурнину Наталью Сергеевну, капитана полиции 

инспектора по исполнению административного зако-

нодательства отделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения;

Дударева Павла Сергеевича, старшего лейтенанта 

внутренней службы старшего специалиста группы по 

работе с личным составом;

Колчеданцеву Марину Владимировну, майора по-

лиции начальника отделения по вопросам миграции;

Дружинина Евгения Викторовича, майора внутрен-

ней службы начальника тыла;

Певневу Евгению Андреевну, капитана полиции 

старшего инспектора группы по исполнению адми-

нистративного законодательства отделения охраны 

общественного порядка.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог:

Аксёнова Виталия Николаевича, подполковника 

внутренней службы заместителя начальника;

Прокину Анастасию Андреевну, старшего лейте-

нанта полиции инспектора по исполнению адми-

нистративного законодательства отделения Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного 

движения;

Ермолаеву Татьяну Игоревну, лейтенанта внутрен-

ней службы психолога группы по работе с личным 

составом;

Скрябина Ивана Александровича, капитана поли-

ции дознавателя отдела дознания;

Михеева Артема Владимировича, прапорщика 

внутренней службы старшину группы тылового обе-

спечения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову 

Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Сухой Лог 

сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. 

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

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

ное жилищное строительство. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101020:1012. Местоположение: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Цветочная, №4Б, площадью 700,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. 

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 25.09.2020 
№983-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты Участка, составляет – 23 421 (Двадцать три тысячи 
четыреста двадцать один) рубль 18 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 4 684 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят 
четыре) рубля 23 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 702 (Семьсот два) 
рубля 63 копейки.

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

сетям инженерно - технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу ПНД ф 
110 мм, проложенному по ул. Димитрова от колодца 
ВК 1 (колодец существует). 

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.
Сроки подключения (технологического присое-

динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»). 

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г 
по 31.12.2020г для МУП «Горкомсети» установлены 
тарифы на подключение - техническое присоеди-
нение (ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водоснабже-
ния 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 
40мм и менее

руб/м 4304,00 5164,80 - -

2.
Диаметр 
от 40 мм до70 мм 
(включительно)

руб/м 4450,00 5340,20 - -

3.
Диаметр 
от 70 мм до100 мм 
(включительно)

руб/м 4849,00 5818,80 - -

4.
Диаметром 
от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

руб/м - - 5606,00 6727,20

5.

Диаметром 
от 150 мм 
до 200 мм 
(включительно)

руб/м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объекта к электрическим сетям имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. Размер платы за технологическое при-
соединение будет зависеть от максимальной мощ-
ности энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления IV катего-
рии (Р до 0,005 МПа) Д 63 мм по, в районе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101020:955. 

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подклю-
чении. 

Для заключения договора о подключении необ-

ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в 
разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельно-
го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными комму-
никациями и сооружениями), согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные ком-
муникации и сооружения (не прилагается, если 
заказчик – физическое лицо, осуществляющее со-
здание (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

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

г) доверенность или иные документы, подтверж-
дающие полномочия представителя (в случае если 
заявка о подключении(технологическом присоеди-
нении) подается представителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, 
запрос по заключению договора о подключении 
будет оставлен без рассмотрения. 

Лот №2 - земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебные земли). Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:1701001:36. Местоположение: 
Свердловская область, р-н Сухоложский, д. Боровки, 
№24Б, площадью 600,00 кв.м, в том числе земли огра-
ниченного пользования (без права строительства и 
посадки многолетних насаждений) 5,00кв.м – огра-
ничения использования объектов недвижимости в 
границах зоны с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. №667 «Об 
утверждении правил охраны электрических сетей 
до 1000 вольт» (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебные зем-
ли).

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 25.09.2020 
№984-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты Участка, составляет – 6 309 (Шесть тысяч триста 
девять) рублей 08 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 1 261 (Одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 
81 копейка;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 189 (Сто восемь-
десят девять) рублей 27 копеек.

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

сетям инженерно - технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения. 
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технического присоединения зе-

мельного участка к сетям электроснабжения ОАО 
«МРСК Урала» в данный момент имеется от опоры 
№10ВЛ-0,4 кВ Дачи от ТП -1328.

Реализация присоединения земельного участка 
возможна в рамках исполнения договора техноло-
гического присоединения. Для этого, правообла-
дателю земельного участка необходимо оформить 
заявку на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требованиями 
Правил ТП, с указанием класса напряжения, по ко-
торому будет осуществляться присоединение, мак-
симальной присоединяемой мощности и категории 
электроснабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Технологическая возможность подключения 

указанного объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсут-
ствует, в связи с отсутствием подводящего межпо-
селкового газопровода.

Лот №3 - земельный участок под строительство 
индивидуального капитального гаража. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:0101022:1341. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, район улицы 
Восточной, №I/27/1, площадью 70,00 кв.м, в том чис-

ле земли ограниченного пользования (без права 
ограждения, строительства и посадки многолетних 
насаждений): 18,00 кв.м - проезд (далее – Участок), 
с разрешенным использованием – индивидуальные 
капитальные гаражи, целевое использование – под 
строительство индивидуального капитального га-
ража, территориальная зона – К-1 – КОММУНАЛЬ-
НО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА Зона коммунально-складского 
назначения с возможностью размещения предпри-
ятий V класса вредности. 

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 30.07.2020 
№804-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты Участка, составляет – 3 660 (Три тысячи шестьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 732 (Семьсот тридцать два) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 109 (Сто девять) 
рублей 80 копеек.

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

сетям инженерно - технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации. 
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют. 
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. Размер платы за технологическое при-
соединение будет зависеть от максимальной мощ-
ности энергопринимающего устройства Заявителя. 

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 
0,6 МПа) Д 57 мм, по ул. Восточная в районе жилого 
дома 1А. 

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объекта капи-
тального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подклю-
чении. Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении (техно-
логическом присоединении) в газораспределитель-
ную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в 
разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы: 

а) ситуационный план расположения земельно-
го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными комму-
никациями и сооружениями), согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные ком-
муникации и сооружения (не прилагается, если 
заказчик – физическое лицо, осуществляющее со-
здание (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

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

г) доверенность или иные документы, подтверж-
дающие полномочия представителя (в случае если 
заявка о подключении(технологическом присоеди-
нении) подается представителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, 
запрос по заключению договора о подключении 
будет оставлен без рассмотрения.

4. Организатор аукциона – Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – 03 декабря 2020 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: 
с 11 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», 
кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 17 
декабря 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», ка-

бинет №309.
8. Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности в рабочее время по предва-
рительному согласованию с представителем ор-
ганизатора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 16 де-
кабря 2020 года по следующим реквизитам: УФК 
по Свердловской области (Администрация город-
ского округа Сухой Лог, лицевой счет 05623000560), 
расчетный счет № 40302810365773016233, Уральское 
ГУ банка России г. Екатеринбург, БИК  046577001, 
ИНН 6633002711, КПП 663301001.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 16 декабря 2020 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309. 

 Организатор рассматривает заявки и документы 
заявителей (претендентов) и устанавливает факт 
поступления на счет установленных сумм задатков.

 Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов). 

 По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона.

 Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в информационном извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

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

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- копии документов удостоверяющих личность 

(для граждан). 
- заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического 
лица, в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

13. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

14. Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую цену.

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

16. Организатор направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах торгов.

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

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

Приложения:
форма заявки на участие в торгах;
проект договора аренды земельного участка;
Согласие на обработку персональных данных.

ДОГОВОР аренды земельного участка №_____
г. Сухой Лог «_____» ___________________ 2020 г.

На основании протокола №____ проведения аук-
циона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка от ______, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действующе-
го на основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2017года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов Ниг-
матуллиной Светлане Ризвановне», Положения о 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог, 
утверждённого постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и____________, 
родившаяся (ийся) в __________/паспорт ________, код под-
разделения ______, выдан ________________./, именуемая (ый) 
в дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из земель 
__________, с кадастровым номером 66:63:_________, со следу-
ющим местоположением: _____________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, площадью ___________ кв.м (далее по тексту Уча-
сток). Разрешенное использование (назначение) 
Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, использует-
ся Арендатором исключительно в соответствии с 
установленным для него целевым назначением и 
разрешенным использованием. Любое изменение 
целевого назначения и разрешенного использо-
вания предоставленного Участка не допускается. 

1.3. На участке имеются:
а) нет (здания, сооружения и т.д. с их характе-

ристикой)
б) нет (природные и историко - культурные па-

мятники)
в) нет (зеленые насаждения и древесная расти-

тельность)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _____________ 

2020 года по ___________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на 

срок менее 1 года, Договор вступает в силу с момен-
та заключения соглашения по всем его существен-
ным 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 фак-
тическим отношениям сторон по пользованию 
Участком, возникшим до заключения настоящего 
Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоя-
щего Договора.

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

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

арендной платы возникает с момента фактического 
вступления Арендатора во владение и пользование 
земельным участком - а именно: с ______________ 2019 года.

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

3.3. Арендная плата перечисляется Арендато-
ром на счет УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог), ИНН 
6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, р/с 
№40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка Рос-
сии, БИК 046577001, код бюджетной классификации 
90111105012040001120, ежемесячно авансом до 10 чис-
ла каждого месяца. 

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

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет 
погашения арендной платы за землю по настоя-
щему договору, зачисляются вне зависимости от 
назначения платежа, указанного в платежном до-
кументе, в следующей очередности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее 

чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в кото-
ром заключен указанный договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендода-
тель в разумный срок направляет (вручает) Арен-
датору расчет размера арендной платы (уведомле-
ние об изменении арендной платы с приложением 
расчета), подписанный Арендодателем (его пол-
номочным представителем), который является 
обязательным для Арендатора. Стороны услови-
лись, что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее размера 
возникает у Арендатора с момента вступления в 
законную силу соответствующего нормативного 
акта либо указанного в таком нормативном акте 
срока, изменяющего размер арендной платы, не-
зависимо от даты получения (вручения) уведомле-
ния об изменении арендной платы с приложением 
расчета. 

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением расчета 
не является основанием для освобождения Арен-
датора от обязанности своевременного внесения 
измененной арендной платы.

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

витель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назна-
чением, а также разрешенным использованием и 
охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь 
беспрепятственный доступ на территорию аренду-
емого Участка с целью осуществления надзора за 
выполнением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участ-
ке после прекращения договора аренды, в обе-
спечение обязательств арендатора по внесению 
просроченной арендной платы, а также штрафных 
санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке от-
казаться от исполнения Договора, по основаниям, 
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 Дого-
вора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
не подписания Арендатором дополнительных со-
глашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физи-
ческого лица – Арендатора земельного участка и 
отсутствия его наследников, желающих воспользо-
ваться преимущественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на террито-
рию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке нахо-
дится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих различным лицам, или одно здание (поме-
щения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц на сто-
роне арендатора. Вступление новых владельцев 
недвижимости в настоящий Договор оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему 
договору и подписываемое между Арендодателем 
и иными титульными владельцами объектов недви-
жимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки 
сданного в аренду имущества, которые были им ого-
ворены 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 на-

стоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту прие-

ма-передачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для пе-
речисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы 
и информировать об этом Арендатора путем на-
правления (вручения) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

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

ленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, 

указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего 
Договора, права и обязанности по Договору арен-
ды переходят к приобретателю с момента госу-
дарственной регистрации права собственности на 
объект недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлением по-
следнего Арендатором, либо Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области. 

5.1.3. По истечении срока действия настоящего 
Договора, за исключением случаев, определенных 
действующим законодательством, заключить дого-
вор аренды на новый срок на согласованных Сторо-
нами условиях по письменному заявлению, направ-
ленному Арендатором Арендодателю не позднее, 
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия 
настоящего Договора. 

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в 
случаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального за-
кона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», Арендатор имеет право передавать 
свои права на земельный участок в залог в пределах 
срока договора аренды земельного участка.

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

стоящего Договора и требования действующего за-

конодательства, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его 
целевым назначением и принадлежностью к кате-
гории земель и разрешенным использованием спо-
собами, не наносящими вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором, арендную 
плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов госу-
дарственного земельного контроля беспрепят-
ственный доступ на Участок по их требованию для 
осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, причиненные невыполнением, не-
надлежащим выполнением взятых на себя обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих 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 
изменениях либо прекращении ранее существу-
ющего права на Участок (или его часть) в связи с 
переходом этих прав к другому лицу. При наличии 
у продавца объектов недвижимости задолженности 
по арендной плате за землю условия договора об 
отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (переходу) прав на Участок должны содержать 
соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки 
погашает указанную задолженность. В случае, если 
Арендатор и новый собственник объектов недви-
жимости не заключат вышеуказанное соглашение 
о порядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согласию о 
том, что Арендатор обязуется исполнять обязанно-
сти по арендной плате, а также по погашению ранее 
возникшей задолженностью до момента государ-
ственной регистрации перехода прав на Участок к 
другому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписа-
ния арендодателем настоящего Договора принять в 
аренду Участок по акту приема-передачи. 

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

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать 
загрязнение, захламление, деградацию и ухудше-
ние плодородия почв на земле, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей раз-
решительной документации на Участке работы, для 
проведения которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользова-
телей и природопользователей. 

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уве-
домить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все времен-
ные объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых 
насаждений на Участке без письменного согласия 
Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка 
в целях строительства в течении 1 (одного) года с 
момента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безус-
ловно соглашается на возможное вступление в 
настоящий договор иных владельцев объектов 
недвижимости, расположенных на сдаваемом по 
настоящему договору Участке, что оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему 
договору и подписывается Арендодателем и иными 
владельцами объектов недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по согла-
шению сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента подписания Сторонами соглашения о рас-
торжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке 

отказе Арендодателя от настоящего Договора – в 
течение 30 (тридцати) дней с момента направления 
Арендатору уведомления о расторжении Договора.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора 

стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения Арендатором всех иных условий насто-
ящего Договора (за исключением обязанностей 
по внесению арендной платы и государственной 
регистрации договора и предоставлении арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего Договора) Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 
% от размера годовой арендной платы за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обя-
зательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором не-
достоверных сведений об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), Арендодатель 
вправе требовать возмещения убытков при любом 
неисполнении и ненадлежащем исполнении другой 
стороной обязательств по Договору, или расторже-
ния Договора.

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

ронами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя 
обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной ре-
гистрации настоящего договора. 

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (в количестве, соответствующем числу 
сторон договора, а также дополнительно договор 
для регистрационной службы), а также полный па-
кет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистрации 
настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1% от размера годовой 
арендной платы за каждый день просрочки. 

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 
государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с 
момента государственной регистрации объекта 
капитального строительства, для строительства 
которого был заключен настоящий Договор пре-
доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) документы, под-
тверждающие такую регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии 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 насто-

ящему Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме.

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

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
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(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации).

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

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

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

8.3.3. при использовании Арендатором Участка 
способами, приводящими к ухудшению качествен-
ной характеристики земель и экологической об-
становки, т.е. без учета обеспечения соблюдения 
экологических, санитарно-гигиенических и других 
специальных требований (норм, правил, нормати-
вов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Дого-
вора письменного соглашения об отказе от испол-
нения настоящего Договора и о его расторжении. 

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

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, соору-
жения, расположенного на Участке, от пожара, сти-
хийных бедствии, ветхости и при отсутствии начала 
восстановления в установленном порядке здания, 
строения, сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором не-
достоверных сведений об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арен-
датора земельного участка и отсутствия его наслед-
ников, желающих воспользоваться преимуществен-
ным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего 
воспользоваться преимущественным правом арен-
ды.

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

8.3.15. при не использовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка по целевому назначению, а 
также установленному разрешенному использова-
нию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отка-
заться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора и его расторжения во внесу-
дебном порядке в соответствии с п.8.3. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора в тридцатидневный срок до предпола-
гаемой даты расторжения Договора. 

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего 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 До-
говора случаях, договор может быть расторгнут по 
согласию сторон либо, при наличии соответствую-
щих оснований, в судебном порядке. 

8.6. При прекращении действия настоящего До-
говора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии в десятидневный 
срок с момента отправления Арендатору уведом-
ления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.7. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта 
недвижимого имущества.

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

говору, разрешаются в соответствии с действую-
щим 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 стороны 
устанавливают территориальную подсудность по 
спорам, которые могут возникнуть между сторона-
ми по настоящему Договору, по месту нахождения 
Арендодателя – Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 

округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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)
«_____» ___________________ 202___ г.
Адрес и банковские реквизиты: ____________________________________

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________ 2020 г.

АКТ приема-передачи 
в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий 
акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор 
принял с ________2020 года земельный участок общей 
площадью ________ кв.м, со следующим местоположе-
нием: __________________________________, согласно Кадастрового па-
спорта.

Земельный участок арендуется для следующих 
целей - 

________________________________________________________________________________________________________.
Состояние Участка соответствует условиям До-

говора. Претензий у Арендатора по передаваемому 
земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположены: 
________________________________________________________________________________________________________.
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в трех эк-

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон и один для государственного ор-
гана, осуществляющего регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

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

____________________ С.Р. Нигматуллина
(подпись)
М.П.
АРЕНДАТОР: 
____________________ ________________________________________
(подпись)
«_____» ___________________ 202___ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от___________ 2020 г.

АКТ возврата земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение дого-

вора аренды земельного участка оформили насто-
ящий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________20_____г. земельный участок общей площа-
дью ________ кв.м, со следующим местоположением: 

Свердловская область, Сухоложский район, 
________________________________________________________________________________________________________.
2. На земельном участке находятся следующие 

объекты недвижимости, временные постройки, 
сооружения и т.п.: ________________________________________________________________. 

 (название, назначение, адрес или описание ме-
ста нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие ме-
жевые, 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 из-

носа.
4. Земельный участок возвращается без обреме-

нений (или со следующими обременениями): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Фактическое состояние земельного участка на 

момент возврата соответствует условиям Договора. 
Претензий у Сторон по передаваемому Земельному 
участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

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 полно-

стью, место проживания по данным регистрацион-
ного учета – для физических лиц; для юридических 
лиц – полное наименование, сведения о государ-
ственной регистрации)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес Заявителя (Претендента): _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) ___________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
______________________________________________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – для фи-
зических лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, 
ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

______________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает участвовать 

в аукционе, проводимом комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, который состоится 
«____» __________ 2020 г., по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель __________________________________, с када-
стровым номером _______________________________________________________,

расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): 

___________________________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях _____
(разрешенное использование земельного участ-

ка)
В случае победы на аукционе заявитель прини-

мает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Про-

токол по результатам проведения аукциона по 
предоставлению в собственность Участка путем 

проведения аукциона или права на заключение 
договора аренды Участка;

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

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

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: 

ИНН _________________________________________________________________________________________
КПП _________________________________________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________
номер расчетного счета __________________________________________________
номер корреспондентского счета _______________________________
БИК ______________________________________________ л/счета ____________________________

Приложение:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке докумен-
ты с указанием оригинал это или копия, а также ко-
личества листов в каждом документе) __________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность 

представителя (подпись) юридического лица)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Я,____________________________________________________________________(далее Субъ-
ект), (фамилия, имя, отчество Субъекта персональ-
ных данных)

Зарегистрирован: индекс__________, страна__________________, 
город______________________, улица______________________, номер дома______, 
номер корпуса______, номер квартиры______,  (адрес Субъ-
екта)

Основной документ, удостоверяющий лич-
ность:_______________серия__________№____________ (номер основного 
документа, удостоверяющего личность Субъекта)

Выдан «____» __________20___г. _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных 
представляемых мною лиц -

______________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются), а также пер-
сональные данные в отношении которых дается 
согласие 

________________________________________________________________________________________________________

Администрацией городского округа Сухой Лог 
(далее Оператор).

Перечень действий с персональными данными, 
на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов об-
работки:

1. Получение персональных данных у субъекта 
персональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электрон-
ном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персо-
нальных данных.

4. Использование персональных данных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог в свя-
зи с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в по-
рядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его под-
писания и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на об-
работку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Оператор в 
праве продолжить обработку персональных дан-
ных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 
федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

«__» ______________ 20 года
Заявитель: _________________________________ _______________»

(Ф.И.О.) (подпись)
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– Мы пролонги-
руем до 2025 года 
к о м п л е к с н у ю  п р о -
грамму Свердловской 
области «Уральская 
деревня», которая дей-
ствует с 2014 года и 
доказала свою эффек-
тивность. Губернатор 
уделяет особое внима-
ние развитию сельских 
территорий и ставит 
задачу создать достой-
ные условия жизни 
для сельчан. А это зна-
чит: решить кадровые 
проблемы в сельском 
здравоохранении и об-
разовании, улучшить 
транспортную доступ-
ность территорий, за-
крепить молодежь на 
селе, модернизировать 
и развивать сельское 
хозяйство. Все меро-

приятия программы 
должны быть реализо-
ваны эффективно и в 
намеченные сроки, – 
сказал и.о. губернатора 
Свердловской области 
Алексей Орлов на засе-
дании правительства.

Соисполнителями 
по реализации про-
граммы являются три-
надцать министерств 
и ведомств. В рамках 
«Уральской деревни» 
строятся дороги и га-
зопроводы, развива-
ется образование, ме-
дицина, спортивная 
инфраструктура, ЖКХ, 
создаются высокопро-
изводительные рабочие 
места. Сегодня в сель-
ской местности прожи-
вают почти 650 тысяч 
уральцев.

– Уверен, что со-
вместными усилиями 
мы добьемся того, что-
бы все уральские села 
были обустроенными, 
комфортными, удобны-
ми для работы и жизни, 
– сказал министр АПК 
и потребительского 
рынка Свердловской 
области Артем Бахте-
рев.

По его словам, за 
период реализации 
«Уральской деревни» 
с 2014-го по 2019 год в 
сельских территориях 
создано и модернизи-
ровано 8239 высоко-
производительных ра-
бочих мест; построено 
85 тысяч квадратных 
метров жилья; из ава-
рийных домов пересе-
лено 1250 человек; пре-
доставлены социальные 
выплаты на строитель-
ство (приобретение) 
жилья в сельской мест-
ности 939 уральцам; 
введено в эксплуатацию 

666 километров газо-
проводов, построено 
и  отремонтировано 
65 километров авто-
мобильных дорог, 13 
населенных пунктов с 
общей численностью 
проживания почти три 
тысячи человек обеспе-
чены дорогами кругло-
годичного пользова-
ния. Для улучшения и 
доступности медицин-
ской помощи сельско-
му населению с 2014-го 
введено в эксплуатацию 
10 зданий новых общих 
врачебных практик и 
проведен капитальный 
ремонт 23 зданий, воз-
ведено 104 модульных 
здания фельдшерско- 
акушерских пунктов, 
проведен капиталь-
ный ремонт 49 ФАП-
ов, приобретено пять 
передвижных фельд-
шерско-акушерских 
пунктов. Для учебных 
заведений, осуществля-
ющих перевозку школь-
ников к местам учебы, 
куплено более 200 ав-
тобусов. С 2015 года до-
ступность дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
в сельских территори-
ях составляет 100%. 
В рамках программы 
«Уральская деревня» все 
сельские библиотеки 
обеспечены доступом к 
сети Интернет.

В рамках заседания 
правительства, которое 
Алексей Орлов провел 
в режиме ВКС из Крас-
нотурьинска, находясь 
там в рабочей поездке, 
были приняты поста-
новления, касающиеся 
строительства и разви-
тия инфраструктуры, 
социальной политики, 
культуры, природных 
ресурсов и экологии.

Исполните мечты ветеранов Уникальные продукты 
на все «Вкусы России»

Хлеб «Чусовской», кекс «Свердловский» и слойка 
«Свердловская» представят Средний Урал в пер-
вом национальном конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России». Конкурс 
проходит в рамках программы по поддержке от-
ечественной продукции, которую министерство 
сельского хозяйства России реализует по поруче-
нию президента страны Владимира Путина.

По словам министра АПК и потребительско-
го рынка Свердловской области Артема Бахте-
рева, уральские хлебобулочные изделия давно 
уже стали визитной карточкой региона и не раз 
завоевывали призы на различных конкурсах ка-
чества.

Презентует уральские продукты Союз пред-
приятий мукомольной и хлебопекарной про-
мышленности региона. По словам его руково-
дителя Владилена Фуфарова, с каждым изделием 
связана своя история. Так, хлеб «Чусовской» 
выпекается с 1980 года из смеси ржаной обдир-
ной муки и пшеничной второго сорта. Благодаря 
такой рецептуре «Чусовской» обладает неповто-
римой кислинкой.

– Хлеб «Чусовской» вполне мог быть прототи-
пом Колобка из сказки. Помните, «взяла старуха 
крылышко, по коробу поскребла, по сусеку поме-
ла и наскребла муки горсти две. Замесила муку на 
сметане, состряпала колобок...». «Чусовской» яв-
ляется местным брендом и выпекается только на 
Среднем Урале. И может быть использован как 
сувенир для гостей из других регионов России 
и иностранцев, – рассказал Владилен Фуфаров.

Кекс «Свердловский» – один из самых узнава-
емых продуктов, символизирующих Свердлов-
скую область. Он полюбился жителям страны 
еще в советское время, и остается таковым уже 
почти полвека. По всей стране выпускались раз-
нообразные кексы, но одноименными кексами 
могли похвастаться только три города, среди 
которых Свердловск.

– Кекс «Свердловский» был создан в 1968 году, 
и для своего времени его рецепт был «богатым» 
– сгущенное молоко, изюм, десертное вино… 
Технологи стремились придать этой вкусной вы-
печке и привлекательный внешний вид: форму 
выбрали ромбообразную. Кстати, формы пона-
чалу делали в Свердловске из кровельного желе-
за. Спустя несколько лет материал заменили на 
дюралюминий. Любовь к кексу с годами росла, 
как росли и объемы производства этого лаком-
ства. В начале девяностых годов в одном только 
Свердловске ежедневно выпускалось по тонне 
этого продукта. Сегодня кекс «Свердловский» 
по рецепту советского времени производят на 
хлебокомбинатах Режа и Сысерти. И по сей день 
этот кекс – самый любимый уральцами, – рас-
сказал Владилен Фуфаров.

Слойка «Свердловская» – самая известная со-
ветская булочка.

– Слойка «Свердловская» не только вызывает 
ностальгические воспоминания у тех, кто ро-
дился и вырос в Советском Союзе, но до сих пор 
является хитом продаж. Эту сдобу любят во всей 
современной России. Но свое начало слойка бе-
рет из Свердловска. Именно на Урале можно 
попробовать истинный вкус этой пышной, аро-
матной, тающей во рту булочки, посыпанной 
кондитерской крошкой. Слойка «Свердловская» 
вполне может стать предметом национальной 
гордости. Этой слойкой по классическому ре-
цепту ГОСТ уральцы угощают иностранцев, что-
бы познакомить с русской выпечкой, – рассказал 
генеральный директор «Тагилхлеб» Станислав 
Бойко.

Уральские конкурсанты будут участвовать в 
номинации «Попробуй, полюбишь» конкурса 
«Вкусы России». Свердловчане могут поддер-
жать своих на официальном сайте конкурса с 19 
ноября по 2 декабря https://russiantastes.ru/.
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В Год памяти и славы в России 
продолжается всесторонняя 
поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла. В рамках социаль-
ного проекта «Мечта ветерана» 
все желающие могут исполнить 
мечты тех, кто воевал за Роди-
ну в 1941-1945 годах.

Проект стартовал в феврале 
2020 года, в преддверии 75 го-
довщины празднования Великой 
Победы, и продолжается до сих 
пор. Чтобы стать его участни-
ком, нужно рассказать о мечте 
ветерана на онлайн-площадке 
мечтаветерана.рф или помочь 

осуществить ту, что уже опубли-
кована на портале.

Среди тех, кто рассказал о 
своих желаниях, немало вете-
ранов, проживающих в Сверд-
ловской области. Так, Алексей 
Александрович Фоминых из по-
селка Троицкий хочет пройти 
курс лечения на аппарате маг-
нитотурботрон в санатории. 
Степан Григорьевич Соколов из 
Байкаловского района мечтает о 
тракторе МТЗ-82. Василий Алек-
сеевич Еловиков из Туринска же-
лает сделать ремонт в квартире. 
Федор Николаевич Вандышев 
из Ирбитского района надеется 
привести в порядок палисадник 
возле дома. Николай Алексан-

дрович Ваганов из Ирбитского 
района мечтает о новой русской 
бане. Всем этим ветеранам более 
90 лет. Отметим, что по данным, 
опубликованным на сайте про-
екта, уже исполнены мечты 17 
свердловских ветеранов и тру-
жеников тыла.

Проект вносит вклад в реше-
ние таких государственных за-
дач, как патриотическая работа 
с молодежью, реализация госу-
дарственной политики в сфере 
социальной защиты и помо-
щи ветеранам, поддерживает и 
развивает идеи волонтерства и 
противодействует попыткам ис-
казить роль подвига советского 
народа в победе над фашизмом.

Утверждена программа 
комплексного развития сельских территорий 
Свердловской области до 2025 года

В Свердловской области принята программа раз-
вития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий «Уральская деревня» до 2025 года. Об-
щий объем финансирования программы на пять лет 
составит почти 33 миллиарда рублей.


