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Информационные сообщения
Администрация городского округа Сухой Лог 

информирует население о предоставлении в 
аренду без проведения торгов в соответствии 
подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, в 100 метрах на юго-запад 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1602003:76, общей площадью 18 042,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:63:1602003, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог 

информирует население о предоставлении в 
аренду без проведения торгов в соответствии 
подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации многоконтурного 
земельного участка, состоящего из 2 контуров, со 
следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, примыкает к юго-западной от грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202004:562, общей площадью 22 485,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:63:0202004, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

* * *
Администрация городского округа Сухой Лог 

информирует население о предоставлении в 
аренду без проведения торгов в соответствии 
подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, в 40 метрах на северо-восток 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1602003:114, общей площадью 22 527,0 кв. м, 
кадастровый квартал 66:63:1602003, категория зе-
мель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Врачей, земельный участок №2, 
разрешённое использование — «для индивиду-
ального жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастро-
вый квартал 66:63:0101065, площадью 1 120 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 

кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 09 февра-
ля 2021 года по 10 марта 2021 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муници-
пальным имуществом // земельные отношения 
// бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информирует 
население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Неустроева, земельный участок №1, 
разрешённое использование — «для индивиду-
ального жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастро-
вый квартал 66:63:0101065, площадью 1 343 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 09 февра-
ля 2021 года по 10 марта 2021 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муници-
пальным имуществом // земельные отношения 
// бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для скотоводства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информирует 
население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Тали-
ца, улица 8-е Марта, №58, с кадастровым номером 
66:63:0701001:599, категория земель — земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого исполь-
зования — «скотоводство», площадью 6 911 кв. м. 
Использование части земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0701001:599 площадью 1 171 
кв. м (охранная зона электрических сетей) огра-
ничено в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 
года №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комите-
те по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или 
граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанного земельного участка, в срок с 09 февра-
ля 2021 года по 10 марта 2021 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муници-
пальным имуществом // земельные отношения 
// бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

для сельскохозяйственного использования
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Сухой Лог информирует насе-
ление о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1152, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 18 400 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1040, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 59 000 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1148, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 11 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1149, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 9 300 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1151, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 11 800 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1161, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 2 700 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1111, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 60 000 кв. м, со следу-

ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1112, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 13 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1164, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 23 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1154, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 21 700 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1158, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 3 400 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1160, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 4 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1162, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 37 700 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1338, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 5 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1146, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 7 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1108, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 8 400 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1041, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 4 600 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1109, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 5 000 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1159, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
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ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 70 000 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1110, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 16 800 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1163, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 21 400 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001;

— земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1107, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное 
использование», площадью 76 100 кв. м, со следу-
ющим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части када-
стрового квартала 66:63:0202001.

 Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комите-
те по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или 
граждане, заинтересованные в предоставлении 
указанных земельных участков, в срок с 09 февра-
ля 2021 года по 10 марта 2021 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муници-
пальным имуществом // земельные отношения 
// бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Извещение о проведении торгов 
№050221/0041904/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: 

http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 2
Контактная информация организатора торгов:
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Адрес: 624800, Свердловская обл, Сухоложский 

р-н, г Сухой Лог, ул Кирова, д. 7, корп. а
Телефон: (34373)43660, (34373)43509
Факс: (34373)43609
E-mail: info@goslog.ru
Контактное лицо: Колмакова Лена Владимировна
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации о торгах:
Документация об аукционе предоставляется 

бесплатно в течение двух рабочих дней любому 
заинтересованному лицу на основании заявления 
в письменной форме, поступившего в адрес орга-
низатора торгов не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 02.03.2021
Дата окончания приема заявок: 10.03.2021
Дата и время проведения аукциона: 16.03.2021 11:00
Место проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А, кабинет №309
Лот №1
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Сте-

ны – покраска; Потолок – натяжной с отверстием; 
Полы – плитка, линолеум; Двери: входные – ме-
таллические; внутренние - деревянные; Окна – 
пластиковые; Наличие отопления, водопровода, 
канализации, электроснабжения; Установлены: 
прибор учета электроэнергии, прибор учета во-
доснабжения.

Целевое назначение: размещение ателье
Местоположение: Россия, Свердловская обл, 

Сухоложский р-н, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 
дней: 0

Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 19 326,72 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за дого-

вор в валюте лота:
96 633,6 руб.
Размер задатка в валюте лота: 1 932,67 руб.
Лот №2
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Здание
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Зда-

ние нежилого назначения (здание тира)
Целевое назначение: размещение тира
Местоположение: Россия, Свердловская обл., Су-

холожский р-н, с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 35
Площадь в кв.метрах: 331.2
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 49 242,84 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за дого-

вор в валюте лота: 246 214,2 руб.
Размер задатка в валюте лота: 4 924,28 руб.

Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой Лог 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения 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 для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1401003:434. Местоположение: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знаменское, 
улица Мартовская, №1, площадью 2500,00 кв.м (да-
лее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
26.11.2020 №1314-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет 23 230 (Девять тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 4 646 (Четыре тысячи шестьсот сорок шесть) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 696 (Шестьсот де-
вяносто шесть) рублей 90 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Мартовская от ТП-1659.

Реализация присоединения земельного участ-
ка возможна в рамках исполнения договора тех-
нологического присоединения. Для этого пра-
вообладателю земельного участка необходимо 
оформить заявку на технологическое присоеди-
нение к сетям электроснабжения в соответствии 
с требованиями Правил ТП, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться 
присоединение максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэ-

тиленового газопровода низкого давления IV ка-
тегории (Р до 0,005 МПа) Д 110 мм, в районе жилого 
дома №30 по ул. Калинина.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения дого-
вора о подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоединении) 
в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя http://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны 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 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1501002:689. 
Местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, де-
ревня Шата, улица Буденного, №23, площадью 
2274,00 кв.м, в том числе земли ограниченного 
пользования (без права строительства и посадки 
многолетних насаждений): 364,00 кв.м – охранная 
зона линии связи (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства, 
для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
08.12.2020 №1360-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет 18 810 (Восемнадцать тысяч во-
семьсот десять) рублей 50 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 3 762 (Три тысячи семьсот шестьдесят два) 
рубля 10 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет 564 (Пятьсот 
шестьдесят четыре) рубля 31 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка - 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опо-
ры №39 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1551, протяженностью 
ориентировочно 30м.

Реализация присоединения участков возможна 
в рамках исполнения договора технологическо-
го присоединения. Для этого правообладателю 
земельного участка необходимо оформить заяв-
ку на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требования-
ми Правил ТП, с указанием класса напряжения, по 
которому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и ка-
тегории электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного сталь-

ного газопровода высокого низкого IV категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 57 мм, в районе жилого дома 8 
по ул. Буденного.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя http://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны 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 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №3 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101065:933. 
Местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Степная, №52, площадью 1249,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного пользова-
ния (1249,00 кв.м) - зона санитарной охраны водо-
заборных скважин ММ 1 (18578), 2 (18610), 3 (7883), 
используемых для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения ОАО «Сухоложскцемент» 
(СанПиН 2.1.4.1110-02) и (1249,00 кв.м) – зона сани-
тарной охраны водозаборных скважин №143, 164 
(резервная) – источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения объектов ООО 
«Исток», расположенных на территории городско-
го округа Сухой Лог Свердловской области (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
09.12.2020 №1377-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет 39 940 (Тридцать девять тысяч 
девятьсот сорок) рублей 18 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 7 988 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят во-
семь) рублей 03 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 1 198 (Одна тысяча 
сто девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка - 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к уличному водопроводу ПНД ф100 мм, про-
ложенному по ул. Степная от колодца ВК (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подключе-
ния - 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического присое-
динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 
01.01.2020г. по 31.12.2020г. для МУП «Горкомсети» 
установлены тарифы на подключение - техниче-
ское присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой 
сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4304,00 5164,80 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4450,00 5340,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40
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Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
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 технологиче-
ское присоединение будет зависеть от макси-
мальной мощности энергопринимающего устрой-
ства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного поли-

этиленового газопровода низкого давления VI 
категории (Р до 0,005 МПа) Д 160 мм, в районе пе-
ресечения улицы Степная.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя http://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны 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 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства (строительство 
жилого дома), для индивидуальной жилой за-
стройки. Категория земель - земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1401003:520. 
Местоположение: Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Знаменское, улица Ленина, 
№53Б, площадью 1000,00 кв.м (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не об-
ременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства (строительство жилого дома), для 
индивидуальной жилой застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
20.11.2020 №1277-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет 9 775 (Девять тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей 27 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 1 955 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) 
рублей 05 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 293 (Двести девя-
носто три) рубля 25 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка - 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подклю-

чением к существующему уличному водопрово-
ду Сталь ф57 мм, проложенному по ул. Ленина от 
точки «А».

Действующий напор воды в точке подключе-
ния - 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического присое-
динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 
01.01.2020г. по 31.12.2020г. для МУП «Горкомсети» 
установлены тарифы на подключение - техниче-
ское присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой 
сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4304,00 5164,80 - -

2 от 40 до 70
(включительно)

руб./м 4450,00 5340,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутству-
ет. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №17 ВЛ-0,4 кВ Ленина от ТП-1613, протяжен-
ностью ориентировочно 60м.

Реализация присоединения участков возможна 
в рамках исполнения договора технологическо-
го присоединения. Для этого правообладателю 
земельного участка необходимо оформить заяв-
ку на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требования-
ми Правил ТП, с указанием класса напряжения, по 
которому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и ка-
тегории электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного сталь-

ного газопровода низкого давления VI категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 57 мм, в районе жилого дома №53 
по ул. Ленина.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя http://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны 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 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

д) расчет максимального часового расхода газа 

(не прилагается, если планируемый максималь-
ный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства (строительство 
жилого дома), для индивидуальной жилой за-
стройки. Категория земель - земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101009:612. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Пролетарская, №81А, площадью 
803,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства (строитель-
ство жилого дома), для индивидуальной жилой 
застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
25.12.2020 №1428-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет 21 923 (Двадцать одна тысяча 
девятьсот двадцать три) рубля 81 копейка;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет 4 384 (Четыре тысячи триста восемьдесят че-
тыре) рубля 76 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет 657 (Шестьсот 
пятьдесят семь) рублей 71 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка - 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
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 технологиче-
ское присоединение будет зависеть от макси-
мальной мощности энергопринимающего устрой-
ства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного сталь-

ного газопровода низкого давления VI категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 76 мм, в районе жилого дома 94 
по ул. Советская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя http://www.gazeks.
com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны 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 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении (технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 

объеме запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения. 

4. Организатор аукциона – Администрация го-
родского округа Сухой Лог, в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог (далее 
– организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – 4 марта 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 10 февраля 2021 года по 12 марта 2021 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 - 18 
марта 2021 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 пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

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 17 
марта 2021 года по следующим реквизитам: в 
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), 
номер казначейского счета 03232643657580006200 
в Уральское ГУ банка России//УФК по Свердлов-
ской области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 
6633002711, КПП 663301001, номер банковского сче-
та, входящего в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

11. Место дата, время и порядок определения 
участников аукциона - 17 марта 2021 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул.Кирова, 7А, кабинет №309.

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

 Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона.

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

12. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в информационном изве-
щении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
(для граждан).

- заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку 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 аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах торгов.

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

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.
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Заявка на участие в торгах
Номер регистрации ___________________________
Дата регистрации _______________________________
Время регистрации ___ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица
____________________________________________________________________

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

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

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
_________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ______________________
_________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) ________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________

Иные сведения о заявителе (претенденте):
_________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических лиц: 

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).
_________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать 
в аукционе, проводимом комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, который состоится 
«____» __________ 2021 г., по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель _________________________, с када-
стровым номером ______________________________________________________________
___________________________________________, расположенного по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): _________________________________
_______________________________________ (далее – Участок), для исполь-
зования в целях ____________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного 
участка)

______________________________________________________________________________________________________
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 аренды Участка в течение 
________ дней или договор купли-продажи Участка в 
течение ____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней 
с момента подписания Договора сумму оконча-
тельной цены продажи Участка или размер аренд-
ной платы Участка, уменьшенной на сумму вне-
сенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер 
корреспондентского счета __________________________, БИК ________
______________________________________, ИНН физического лица _____________
________________________________________________.

Приложение: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке докумен-
ты с указанием оригинал это или копия, а также 

количества листов в каждом документе)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» ______________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и продаже земельного участка от _______ 2021 года 
Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны, действующего на основании поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог от 05 
июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне», Положения о комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», и ______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор» и вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий До-

говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из земель 
___________, с кадастровым номером ________________, со следу-
ющим местоположением: ________________________, в границах, 
указанных в Выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости на земельный участок, площадью 
______ (______________) кв.м, (далее по тексту Участок). Разре-
шенное использование (назначение) Участка - _____
______________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, использует-
ся Арендатором исключительно в соответствии с 
установленным для него разрешенным исполь-
зованием. Любое изменение разрешенного ис-
пользования предоставленного Участка не до-
пускается.

1.3. На участке имеются:
а) ___________________________________________________________________________________________________
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) __________________________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)

в) __________________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения

и древесная растительность)
г) ___________________________________________________________________________________________________

(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 

2021 года по _________ 20____ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора 

на срок менее 1 года Договор вступает в силу с 
момента заключения соглашения по всем его су-
щественным 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 Фе-
дерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактиче-
ского вступления Арендатора во владение и поль-
зование земельным участком - а именно: с ________ 
2021 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) л/сч. 
04623000560, номер казначейского счета (расчет-
ный счет) 03100643000000016200 в Уральское ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области, г. 
Екатеринбург, код бюджетной классификации 
90111105012040001120, ежемесячно авансом до 10 
числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего 
Договора арендная плата за фактическое 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 насто-
ящему договору, зачисляются вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности:

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

ранее чем через год после заключения догово-
ра аренды земельного участка, изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендо-
датель в разумный срок направляет (вручает) 
Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с 
приложением расчета), подписанный Арендода-
телем (его полномочным представителем), ко-
торый является обязательным для Арендатора. 
Стороны условились, что обязанность по уплате 
арендной платы с учетом соответствующих изме-
нений ее размера возникает у Арендатора с мо-
мента вступления в законную силу соответствую-
щего нормативного акта либо указанного в таком 
нормативном акте срока, изменяющего размер 

арендной платы, независимо от даты получения 
(вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением рас-
чета не является основанием для освобождения 
Арендатора от обязанности своевременного вне-
сения измененной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по 
договору аренды за использование земельно-
го участка ранее уплаченный обеспечительный 
платеж по договору аренды засчитывается в счет 
исполнения обязательств арендатора по уплате 
арендных платежей и неустойки (пени, штрафы) 
за использование земельного участка, указанного 
в п.1.1. настоящего Договора или в счет выкупной 
цены за земельный участок.

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

ставитель) 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 
арендуемого 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 
экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора и неисполне-
нием, ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по настоящему договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

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

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке 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 До-
говора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению, а также при исполь-
зовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 2 
месяца, в случае неподписания Арендатором до-
полнительных соглашений к договору.

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

4.1.8. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора.

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

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

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

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту при-

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

Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы 
и 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 законодатель-
ством Российской Федерации.

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

новленных настоящим Договором.
5.1.2. 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, определен-
ных действующим законодательством, заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, 
направленному 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 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», Арендатор имеет право пере-
давать свои права на земельный участок в залог 
в пределах срока договора аренды земельного 
участка.

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

настоящего Договора и требования действующего 
законодательства, предъявляемые к хозяйствен-
ному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью к 
категории земель и разрешенным использовани-
ем способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на услови-
ях, установленных настоящим Договором, аренд-
ную 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 использова-
нием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обя-
зательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части при-
надлежащих Арендатору зданий и иных соору-
жений, расположенных на земельном участке, 
или долей в праве собственности на эти объекты, 
Арендатор в течение десяти дней с момента госу-
дарственной регистрации сделки или передачи 
прав обязан письменно уведомить Арендодателя 
о предстоящих изменениях либо прекращении 
ранее существующего права на Участок (или его 
часть) в связи с переходом этих прав к другому 
лицу. При наличии у продавца объектов недви-
жимости задолженности по арендной плате за 
землю условия договора об отчуждении недви-
жимости или сделки по уступке (переходу) прав 
на Участок должны содержать соглашение о том, 
кто из сторон и в какие сроки погашает указанную 
задолженность. В случае, если Арендатор и новый 
собственник объектов недвижимости не заключат 
вышеуказанное соглашение о порядке погашения 
возникшей задолженности стороны настоящего 
договора пришли к согласию о том, что Арендатор 
обязуется исполнять обязанности по арендной 
плате, а также по погашению ранее возникшей 
задолженности до момента государственной ре-
гистрации 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 ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия настоящего Договора. При этом 
само по себе досрочное освобождение Аренда-
тором Участка до момента прекращения действия 
Договора в установленном порядке не являет-
ся основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы.

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

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей 
разрешительной документации на Участке рабо-
ты, для проведения которых требуется решение 
(разрешение) соответствующих компетентных 
органов.

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

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

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с законодательством.

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

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеле-
ных насаждений на Участке без письменного со-
гласия Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участ-
ка в целях строительства в течение 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 ины-
ми владельцами объектов недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по со-
глашению сторон – в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента подписания Сторонами соглаше-
ния о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке 
отказе Арендодателя от настоящего Договора – 
в течение 30 (тридцати) дней с момента направ-
ления 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 арендной 
платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 0,1% от раз-
мера задолженности до полного погашения воз-
никшей 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 санк-
ций.

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 аренда-
тором недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения настоящего Договора) 
Арендатор 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 лю-
бом неисполнении и ненадлежащем исполнении 
другой стороной обязательств по Договору, или 
расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сто-
ронами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя 
обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представите-
ля) документы, необходимые для государственной 
регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получе-
ния от Арендодателя необходимых для государ-
ственной регистрации права документов обязан 
направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (в количестве, 
соответствующем числу сторон договора, а так-
же дополнительно договор для регистрацион-
ной службы), а также полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации 
настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистра-
ции настоящего Договора Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 1% от размера го-
довой арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с мо-
мента государственной регистрации настоящего 
Договора доставить в место нахождения Арендо-
дателя (его полномочного представителя) под-
линник настоящего Договора аренды Участка с 
отметкой о произведенной Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии 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 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на 
односторонний отказ от исполнения настояще-
го Договора и его расторжение во внесудебном 
порядке 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 сум-
мы ежемесячного платежа) по настоящему Дого-
вору в течение двух месяцев подряд.

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

8.3.3. при использовании Арендатором Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, 
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасны-
ми химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспорти-
ровке, повлекших за собой причинение вреда здо-
ровью человека или окружающей среде.

8.3.5. неиспользования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

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

8.3.7. достижения сторонами настоящего 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, соо-
ружения, расположенного на Участке, от пожара, 
стихийных бедствий, 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 на-
следников, желающих воспользоваться преиму-
щественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного 
участка, при отсутствии правопреемника, жела-
ющего воспользоваться преимущественным пра-
вом аренды.

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

8.3.15. при неиспользовании Арендатором (Су-
барендатором) Участка по целевому назначению, 
а также установленному разрешенному исполь-
зованию, 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 вне-
судебном порядке в соответствии с п.8.3. настоя-
щего Договора, в письменной форме уведомляет 
об этом Арендатора в тридцатидневный срок до 

предполагаемой даты расторжения Договора.
Договор считается расторгнутым (прекратив-

шим свое действие) по истечении 30 (тридцати) 
дней с момента отправления Арендодателем со-
ответствующего уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адре-
су, 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 соответству-
ющих оснований, в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего 
Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии в десятид-
невный срок с момента отправления Арендатору 
уведомления о прекращении (расторжении) на-
стоящего Договора.

8.7. Переход права собственности на располо-
женные на Участке объекты недвижимого иму-
щества, принадлежащие Арендатору, допускается 
только с согласия Арендодателя, при этом права и 
обязанности по настоящему Договору переходят 
от Арендатора к новым собственникам объектов 
недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации 
и оформляются дополнительным соглашением, 
заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником 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 сторо-
нами по настоящему Договору, по месту нахожде-
ния 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 Ад-
министрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, Сверд-
ловская обл., г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду

земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании дого-
вора аренды земельного участка составили на-
стоящий акт в том, что Арендодатель передал, а 
Арендатор принял с ______________ земельный участок об-
щей площадью ______ кв.м, расположенный по адре-
су: _______________________, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих 
целей - _______________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. Претензий у Арендатора по передаваемо-
му земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
_______________________________________________________________________________________________________
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)

Настоящий акт составлен и подписан в двух эк-
земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

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, расположенный по адресу: _____________________, 
прежде использовавшийся им - _____________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, 
сооружения и т.п.: ________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие ме-
жевые, геодезические и другие специальные зна-
ки: _______________________________________________________________________________________________.

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 обре-
менений (или со следующими обременениями): __
____________________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка 
на момент возврата соответствует условиям До-
говора. Претензий у Сторон по передаваемому 
Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных 

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 
город ______________________, улица ______________________, номер дома 
______, номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: ____
_______________________________________________________________ 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 дан-
ных представляемых мною лиц - ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются), а также 
персональные данные в отношении которых 

дается согласие
_______________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (да-
лее Оператор).

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

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 Ко-
митетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой 
Лог в связи с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

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

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Оператор 
вправе 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 
персональных данных».

«__» ______________ 20 года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

Памятка
Администрация городского округа Сухой Лог 

напоминает о порядке проведения публичных 
мероприятий в форме собрания, митинга, демон-
страции, шествия и пикетирования на территории 
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городского округа Сухой Лог и обращает внима-
ние на изменения законодательства, вступившие 
в законную силу 10 января 2021 года.

Перед проведением публичного мероприятия 
организатор мероприятия обязан подать в Адми-
нистрацию городского округа Сухой Лог уведом-
ление о проведении публичного мероприятия.

Уведомление подается не ранее 15 и не позд-
нее 10 дней до дня проведения публичного ме-
роприятия (а при проведении пикетирования 
группой лиц либо пикетирования, осуществля-
емого одним участником с использованием бы-
стровозводимой сборно-разборной конструкции, 
создающей препятствия для движения пешеходов 
и транспортных средств – не позднее 3 дней до 
дня его проведения, если указанные дни совпа-
дают с воскресеньем и (или) нерабочим празд-
ничным днем (нерабочими праздничными днями) 
– не позднее 4 дней до дня его проведения). При 
исчислении сроков подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия не учитывают-
ся день получения такого уведомления органом 
местного самоуправления и день проведения пу-
бличного мероприятия.

Уведомление о проведении публичного меро-
приятия должно соответствовать части 3 статьи 
7 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

При определении времени проведения пу-
бличного мероприятия следует учитывать, что 
публичное мероприятие может проводиться не 
ранее 7 часов, и не позднее 22 часов текущего дня 
по местному времени, за исключением публич-
ных мероприятий, посвященных памятным датам 
России, публичных мероприятий культурного со-
держания.

В случае получения от Администрации город-
ского округа предложения об изменении места 
и (или) времени (а в случае, указанном в пункте 
2 части 1 статьи 12 настоящего Федерального за-
кона, также о выборе одной из форм проведения 
публичного мероприятия, заявляемых его органи-
затором) проведения публичного мероприятия, 
организатор публичного мероприятия в срок не 
позднее чем за три дня до дня проведения пу-
бличного мероприятия (за исключением собрания 
и пикетирования, проводимого одним участни-
ком) обязан информировать Администрацию в 
письменной форме о принятии ее предложения 
либо о неприятии предложения и об отказе от 
проведения публичного мероприятия в указанных 
в таком уведомлении месте, времени и форме.

В случае изменения в одностороннем порядке 
целей, формы публичного мероприятия и (или) 
заявленного количества его участников органи-
затор публичного мероприятия обязан подать не 
позднее дня проведения публичного мероприя-
тия (за исключением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником) новое уведом-
ление о проведении публичного мероприятия в 
порядке, установленном статьей 7 Федерального 
закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
При этом ранее направленное организатору пу-
бличного мероприятия согласование его прове-
дения считается отозванным.

Организатор публичного мероприятия не впра-
ве его проводить:

1) если он не подал в срок уведомление о про-
ведении публичного мероприятия;

2) если он не принял направленное ему Адми-
нистрацией обоснованное предложение об из-
менении места и (или) времени (о выборе одной 
из форм проведения публичного мероприятия, 
заявляемых его организатором);

3) если лицо, подавшее уведомление о публич-
ном мероприятии, не может быть его организа-
тором;

4) если организатор публично (в СМИ, сети «Ин-
тернет» или иными способами, обеспечивающими 
доступ неопределенного круга лиц к информа-
ции) распространяет информацию об изменении 
в одностороннем порядке целей, формы публич-
ного мероприятия и (или) заявленного количе-
ства его участников;

5) если в результате чрезвычайной ситуации, 
террористического акта либо при наличии реаль-
ной угрозы их возникновения (совершения) не 
может быть обеспечена безопасность участников 
публичного мероприятия при его проведении.

По итогам проведения публичного мероприя-
тия, предполагаемое количество участников ко-
торого превышает 500 человек, его организатор 
обязан представить в Администрацию отчет о 
расходовании собранных в целях организации и 
проведения публичного мероприятия денежных 
средств и (или) иного имущества в соответствии 
с требованиями статьи 11 Федерального закона от 
19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях».

На журналистов распространяются все обя-
занности и запреты, предусмотренные для участ-
ников публичных мероприятий в Федеральном 
законе от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
Журналистам запрещено принимать участие в ос-
вещаемом публичном мероприятии: обсуждать и 

принимать решения, организовывать сбор под-
писей или пожертвований, применять наглядную 
агитацию, совершать другие действия в соответ-
ствии с целями мероприятия, скрывать отличи-
тельный знак (признак) представителя средства 
массовой информации.

За нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения публичного мероприятия 
организатор и участник публичного мероприятия 
могут быть привлечены к административной ответ-
ственности по статье 20.2. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 г. №108-ПГ

Об утверждении Порядка и перечня случаев 
оказания на безвозвратной основе за счёт 

средств бюджета городского округа Сухой Лог 
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории городского округа Сухой Лог
В соответствии с пунктом 9.3 части 9 статьи 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации подпункта 4-2 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года №127-
ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев ока-

зания на безвозвратной основе за счёт средств 
бюджета городского округа Сухой Лог дополни-
тельной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог А.В. 
Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.01.2021 г. №108-ПГ

Порядок и перечень случаев оказания
на безвозвратной основе за счёт средств

бюджета городского округа Сухой Лог
дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных
на территории городского округа Сухой Лог

1. Настоящий Порядок определяет цель и слу-
чаи предоставления дополнительной помощи на 
безвозвратной основе за счёт средств бюджета 
городского округа Сухой Лог при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог, включённых в Реги-
ональную программу проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, 
утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 №306-ПП (да-
лее – Региональная программа), собственники по-
мещений которых формируют фонд капитального 
ремонта на счёте Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области 
(далее – Региональный оператор).

2. Дополнительная помощь при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории го-
родского округа Сухой Лог, оказывается в целях 
ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера.

3. Решение о необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог, в объёме, необхо-
димом для ликвидации последствий, возникших 
вследствие аварий или иных чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, 
принимается Администрацией городского округа 
Сухой Лог на основании Порядка принятия орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, решений о проведении 
капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов в случае возникновения 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, утверждён-
ного приказом Министерства энергетики и жи-

лищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 11.08.2017 №260.

4. Дополнительная помощь из бюджета город-
ского округа Сухой Лог оказывается в случае, 
если средств Регионального оператора и средств 
бюджета Свердловской области, предоставление 
которых предусмотрено нормативно-правовым 
актом Свердловской области в соответствии с 
пунктом 8.8 статьи 13 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, а также средств, предоставлен-
ных на указанные цели бюджету городского окру-
га Сухой Лог из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, либо иных источников из 
бюджета Свердловской области, недостаточно 
для выполнения в необходимом объёме работ для 
ликвидации последствий, возникших вследствие 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 г. №111-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог Шестаковой Е.Е.
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Гла-
вы городского округа Сухой Лог, Положения о Бла-
годарственном письме Главы городского округа 
Сухой Лог», рассмотрев ходатайство заместителя 
директора по воспитательной и реабилитацион-
ной работе государственного казенного учреж-
дения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского района» 
Мезянкиной К.М.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городско-

го округа Сухой Лог за многолетний добросовест-
ный труд и значительные успехи в профессиональ-
ной деятельности – Шестакову Елену Ефимовну, 
директора государственного казенного учреж-
дения социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сухоложского района».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №114-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 66:63:0101030:119, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Артиллеристов, дом 5

Рассмотрев заявление Васениной Ольги Ива-
новны о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для магазина, бани, гаража, хозяй-
ственной постройки, вольера для собаки и иных 
построек – менее 1 метра) для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101030:119, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, дом 5, расположенного в территориальной 
зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами в городских населенных пунктах, в фор-
ме обсуждения в 17-15 часов 10 февраля 2021 года в 
малом зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 10 февраля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 февраля 
2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №115-ПГ

О подготовке и проведении
XXХIV Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2021»
в городском округе Сухой Лог

В целях привлечения трудящейся молодежи го-
родского округа Сухой Лог к регулярным занятиям 
лыжными гонками, пропаганды здорового образа 
жизни, дальнейшего развития и пропаганды фи-
зической культуры и спорта среди населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной поли-

тике и спорту городского округа Сухой Лог (Еф-
ремов С.А.):

1) подготовить и провести в городском окру-
ге Сухой Лог 13 февраля 2021 года XXХIV Всерос-
сийскую массовую лыжную гонку «Лыжня Рос-
сии-2021»;

2) обеспечить соблюдение санитарно-эпиде-
миологического благополучия при организации 
и проведении XXХIV Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2021» в условиях 
профилактики новой коронавирусной инфекции.

2. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению XXХIV Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2021» (приложение №1).

3. Муниципальному автономному учреждению 
«Спортивная школа» (Бекетов В.В.) обеспечить 
подготовку лыжной трассы, лыжной базы и про-
ведение финала XXХIV Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2021» на высоком 
организационном уровне.

4. Управлению образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) обе-
спечить участие образовательных учреждений 
в XXХIV Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России-2021» в городском округе Сухой 
Лог.

5. Рекомендовать директорам образовательных 
учреждений, независимо от форм собственности, 
находящихся на территории городского округа 
Сухой Лог, провести «Декаду лыжного спорта» с 01 
февраля 2021 года по 12 февраля 2021 года.

6. Муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» (Смолянчук И.П.) предоста-
вить помещение для работы судейской коллегии 
и помещения для раздевалок.

7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу 
Сухой Лог (Болдырев А.В.) во время проведения 
XXХIV Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2021»:

1) оказать содействие организатору меропри-
ятия в обеспечении безопасности граждан и об-
щественного порядка в месте проведения меро-
приятия;

2) ограничить движение транспортных средств 
в месте проведения мероприятия в соответствии 
со схемой места проведения Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2021» (при-
ложение №2).

8. Рекомендовать государственному автономно-
му учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская районная больница» (Ве-
ремеенко М.К.) обеспечить медицинское обслужи-
вание участников XXХIV Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2021» в городском 
округе Сухой Лог.
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9. Заместителю главы Администрации город-

ского округа Сухой Лог Москвиной Е.Ю. органи-
зовать работу буфетов в день проведения XXХIV 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2021» в городском округе Сухой Лог.

10. Муниципальному автономному учреждению 
культуры «Дворец культуры «Кристалл» (Антонова 
С.Л.) обеспечить звуковое и музыкальное сопро-
вождение мероприятия.

11. Муниципальному унитарному предприятию 
«Горкомхоз» (Рябенко С.В.) обеспечить расчистку 
подъездных путей на лыжной базе муниципально-
го автономного учреждения «Спортивная школа» и 
муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №6» по адресу г. Сухой Лог, пер. Школьный, 4.

12. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Знамя Победы» (Салтанова О.А.) 
обеспечить информационное обеспечение XXХIV 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2021» в городском округе Сухой Лог.

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

14. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.02.2021 г. №115-ПГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке

и проведению XXХIV Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2021»

1. Игонин Виктор Николаевич – заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог – председатель организационного комитета;

2. Берсенева Юлия Сергеевна – начальник 
Управления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

3. Ефремов Сергей Александрович – начальник 
Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог; 

4. Верховых Евгений Александрович – заме-
ститель начальника Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог;

5. Бекетов Владимир Вячеславович – директор 
муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа»;

6. Леонтьев Игорь Александрович – руководи-
тель центра тестирования «Готов к труду и обо-
роне» муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс «Здоровье»;

7. Болдырев Александр Владимирович – началь-
ник отдела МВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №116-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 66:63:0101009:22, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Советская, дом 130А

Рассмотрев заявление Пензиной Алены Вик-
торовны о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства: не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:22, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Советская, дом 130А, расположен-

ного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-35 
часов 10 февраля 2021 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 10 февраля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 февраля 
2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

 8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №117-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 66:63:0101008:5, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Советская, дом 69

Рассмотрев заявление Быковой Натальи Ива-
новны о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства: не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101008:5, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Советская, дом 69, расположен-
ного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-25 
часов 10 февраля 2021 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 10 февраля 2021 года, еженедельно 

по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.
4. Предложения и замечания по проекту, ука-

занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 февраля 
2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №118-ПГ

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», решением Думы городского округа от 
23.12.2008 №97-РД «Об утверждении Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона 

на право заключения договора аренды объекта 
муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог:

Лот №1 – помещение, назначение: нежилое, 
площадь 14,1 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А, кадастро-
вый номер: 66:63:0101053:2122.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа - 19 326,72 
рублей (Девятнадцать тысяч триста двадцать 
шесть рублей 72 копейки) без учета НДС, согласно 
расчета по базовой ставке арендной платы. Вне-
сение платежей ежемесячно по 1/12 части авансом 
до 10 числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение: размещение ателье.

Лот №2 – нежилое здание (здание тира), назна-
чение: нежилое, площадь 331,2 кв.м, этажность: 
1, адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 35, кадастровый 
номер: 66:63:1801005:745.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа - 49 242,84 
рублей (Сорок девять тысяч двести сорок два ру-
бля 84 копейки) без учета НДС, согласно расче-
та по базовой ставке арендной платы. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение - размещение тира.

2. Утвердить аукционную документацию на 
право заключения договора аренды недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, ука-
занного в п. 1 настоящего постановления (при-
лагается).

3. Организатором аукциона на право заключе-
ния договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог, определить коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог (С.Р. 
Нигматуллина).

4. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог (С.Р. Нигматуллина):

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.02.2021 г. №115-ПГ
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1) подготовить информационное сообщение о 

проведении аукциона;
2) провести аукцион на право заключения дого-

вора аренды недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог, и оформить протокол о резуль-
татах аукциона;

3) по результатам аукциона заключить в уста-
новленном порядке договор аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности город-
ского округа Сухой Лог, с победителем аукциона.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя «Победы», разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог С.Р. 
Нигматуллину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.02.2021 г. №118-ПГ

Аукционная документация
на право заключения договора аренды
недвижимого имущества, находящегося

в муниципальной собственности
городского округа Сухой Лог

Содержание

Общие положения
I. Порядок пересмотра цены договора в сторону 

увеличения
II.Требования к техническому состоянию муни-

ципального имущества, право на которое переда-
ется по договору аренды, которым это имущество 
должно соответствовать на момент окончания 
срока договора

III. Содержание, состав и форма заявки на уча-
стие в аукционе

IV. Форма, срок и порядок оплаты по договору 
аренды

V. Порядок, место, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе 

VI. Требования к участникам аукциона
VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие 

в аукционе
VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания 

предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об аукционе. Вне-
сение изменений в документацию об аукционе

IX. Величина повышения начальной цены дого-
вора («шаг аукциона»)

X. Место, дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе

XI. Место, дата и время проведения аукциона
XII. Срок, в течение которого победитель или 

участник аукциона должен подписать проект до-
говора аренды

XIII. Дата, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передаются по до-
говору

XIV. Срок, в течение которого организатор аук-
циона вправе отказаться от его проведения

XV. Недействительность результатов аукциона
XVI. Последствия признания аукциона несосто-

явшимся
Приложения

Общие положения

Настоящая документация подготовлена в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС 
России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которо-
го заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», решением Думы городского округа от 
23.12.2008 №97-РД «Об утверждении Положения 
о предоставлении в аренду объектов муници-
пальной собственности городского округа Сухой 
Лог», с изменениями и дополнениями, внесен-
ными решениями Думы городского округа Сухой 
Лог от 16.04.2009 N 143-РД, от 28.01.2010 N 229-РД, от 
28.10.2010 N 309-РД, от 27.10.2011 N 402-РД, от 24.11.2011 
N 411-РД, от 26.04.2012 N 21-РД, от 28.06.2012 N 42-РД, 
от 27.06.2013 N 147-РД.

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

Организатор аукциона – Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице комитета по управ-
лению муниципальным имуществом.

Местонахождение и почтовый адрес органи-
затора аукциона: 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.7а, кабинет №309, 310. 

Контактные телефоны: 8 (34373) 4-35-09, e-mail: 
info@goslog.ru, http://goslog.ru.

Аукцион на право заключения договора арен-
ды состоится 16.03.2021 г. в 11 час. 00 мин. местного 
времени по адресу: Россия, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб.309.

Предмет аукциона - право заключения дого-
вора аренды в отношении муниципального иму-
щества:

Лот №1 – помещение, назначение: нежилое, 
площадь 14,1 кв.м, этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А, кадастровый 
номер: 66:63:0101053:2122.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа - 19 326,72 
рублей (Девятнадцать тысяч триста двадцать 
шесть рублей 72 копейки) без учета НДС, согласно 
расчета по базовой ставке арендной платы. Вне-
сение платежей ежемесячно по 1/12 части авансом 
до 10 числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение - размещение ателье.

Лот №2 – нежилое здание (здание тира), назна-
чение: нежилое, площадь 331,2 кв.м, этажность: 
1, адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 35, кадастровый 
номер: 66:63:1801005:745.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа - 49 242,84 
рублей (Сорок девять тысяч двести сорок два ру-
бля 84 копейки) без учета НДС, согласно расче-
та по базовой ставке арендной платы. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды - 5 лет, целевое 
назначение - размещение тира.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: после размещения извещения 
о проведении аукциона организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме и поступив-
шего не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления (прило-
жение №5). Кроме того, документацию об аукционе 
можно скачать на сайте http://torgi.gov.ru.

Оплата за предоставление документации об 
аукционе не установлена.

Для участия в аукционе предусмотрено внесе-
ние задатка в размере 10 % от начальной (мини-
мальной) цены договора (цена лота):

Лот №1 «Задаток» составляет 1 932,67 рублей 
(Одна тысяча девятьсот тридцать два рубля 67 
копеек).

Лот №2 «Задаток» составляет 4 924,28 рублей 
(Четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 
28 копеек).

Задаток вносится путем безналичного пере-
числения на счет организатора торгов до даты 
окончания приема заявок по следующим рек-
визитам: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог), ИНН 
6633002711, КПП 663301001,Уральское ГУ Банка 
России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, корреспондентский 
счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 
03232643657580006200, л/с 05623000560, ОКТ-
МО 65758000, код бюджетной классификации 
90111105074040001120, в графе «назначение пла-
тежа» указать «перечисление залоговых сумм в 
обеспечение заявки за участие в аукционе Лот 
№(указать наименование и номер лота). Без НДС».

Условия настоящего аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора аренды с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

I. Порядок пересмотра цены договора
в сторону увеличения

1.1. Порядок пересмотра цены договора в сто-
рону увеличения: изменение размера арендной 
платы производится путем изменения суммы го-
довой арендной платы на утвержденный решени-
ем Думы городского округа процент изменения 
суммы годовой арендной платы на соответству-
ющий год для договоров аренды, заключенных 
на торгах, цена которых определена в размере 
ежегодной арендной платы. Цена заключенного 
договора не может быть пересмотрена сторонами 
в сторону уменьшения.

II. Требования к техническому состоянию
муниципального имущества, права на которое

передаются по договору аренды, которым
это имущество должно соответствовать

на момент окончания срока договора

2.1. Имущество должно использоваться исклю-
чительно по прямому назначению, указанному в 
п.1.1. проектов договора аренды.

2.2. Арендуемое имущество должно содержать-
ся в полной исправности и надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии, 
выделяя для этих целей необходимые средства.

2.3. Не должно производиться никаких перепла-
нировок, переоборудования арендуемого имуще-
ства, вызываемых потребностями Арендатора, без 
письменного разрешения Арендодателя.

2.4. Должен осуществляться текущий ремонт 
арендуемого помещения.

2.5. Запрещается сдавать арендуемое имуще-
ство иным лицам, как в целом, так и частично в 
субаренду, не передавать свои права и обязанно-
сти по Договору аренды другому лицу, не предо-
ставлять арендованное имущество в безвозмезд-
ное пользование, а также не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив без письменного разрешения Арен-
додателя.

В случае получения разрешения Арендодателя 
на передачу Объекта или его части в субаренду, 
условия предоставления объекта в субаренду 
устанавливаются договором между Арендатором 
и Субарендатором.

2.6. Должна обеспечиваться сохранность инже-
нерных сетей, коммуникаций, оборудования, от-
носящихся к арендуемым площадям, в необходи-
мых случаях за свой счет производить их ремонт.

2.7. Запрещается производить как на аренду-
емых площадях, так и в других местах здания 
прокладку скрытых и открытых проводок, инже-
нерных коммуникаций без письменного согласия 
Арендодателя.

2.8. Необходимо соблюдать требования сани-
тарно-эпидемиологических станций, государ-
ственного пожарного надзора, ГО, содержать за 
свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию 
и т.п. оборудование в соответствии со всеми от-
раслевыми правилами и нормами, действующими 
в отношении видов деятельности Арендатора и 
арендуемого им помещения, а также принимать 
меры по ликвидации ситуаций, ставящих под 
угрозу сохранность арендуемых помещений, их 
экологическое, санитарное и инженерно-техни-
ческое состояние.

2.9. Необходимо содержать прилегающую к 
зданию территорию, места общего пользования 
(лестничные марши, крыльцо и т.д.) в надлежащем 
санитарном и техническом состоянии, а также 
проводить необходимое благоустройство по со-
гласованию с Арендодателем.

2.10. Необходимо обеспечивать представителям 
Арендодателя, жилищно-коммунальных органи-
заций беспрепятственный допуск во все поме-
щения, кроме тех, на вход в которые установлено 
требование особого разрешения, для хозяйствен-
но-технического осмотра и контроля соблюдения 
условий договора. Обязывать своих представи-
телей участвовать в составлении и подписании 
актов проверок состояния помещений.

2.11. При прекращении действия договора арен-
ды передать Арендодателю арендуемые нежилые 
объекты с неотделимыми улучшениями, произ-
веденными без нанесения вреда указанным объ-
ектам.

III. Содержание, состав и форма заявки
на участие в аукционе

3.1. Документы, предоставляемые заявителями 
на участие в аукционе, подаются на бумажном 
носителе. Заявка на участие в аукционе подается 
в срок и по форме, которые установлены данной 
документацией. Подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Заявка установленной формы прила-
гается (Приложение №1, №2).

3.2. Заявка на участие в аукционе должна со-
держать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соот-

ветствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой дове-
ренности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в слу-
чае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение ис-
полнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях;

ж) при проведении аукциона в соответствии 
с Постановлением №333 документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо); 

2) предложения об условиях выполнения ра-
бот, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору, а 
также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), постав-
ка (выполнение, оказание) которых происходит 
с использованием такого имущества. В случаях, 
предусмотренных документацией об аукционе, 
также копии документов, подтверждающих соот-
ветствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка, в случае если в доку-
ментации об аукционе содержится требование 
о внесении задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

3.3. Документы должны быть прошиты, пронуме-
рованы и опечатаны печатью Претендента. Доку-
менты по содержанию должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации. Исправления по тексту представленных 
документов не допускаются, за исключением тех 
случаев, когда они лично подписаны (завизиро-
ваны) лицом (лицами), подписывающими заявку. 
Подготовленная Претендентом заявка, а также 
вся корреспонденция и документация, связанные 
с этой заявкой, должны быть написаны на русском 
языке.

IV. Форма, срок и порядок оплаты
по договору аренды

4.1. При подписании договора аренды муници-
пального имущества Арендатор оплачивает Арен-
додателю арендную плату ежемесячно авансом в 
срок до десятого числа расчетного месяца, в раз-
мере 1/12 годовой арендной платы.

Аренда: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог), ИНН 
6633002711, КПП 663301001, Уральское ГУ Банка 
России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, корреспондентский 
счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 
03100643000000016200, л/с 04623000560, КБК 
90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору арен-
ды от _________. №__

4.2. Изменение размера арендной платы в свя-
зи с изменением законодательства городского 
округа Сухой Лог об арендной плате является 
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обязательным для сторон без перезаключения 
договора аренды недвижимого имущества или 
подписания дополнительного соглашения к нему 
и вступает в силу с момента вступления в силу 
соответствующего нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы Арен-
додателем не могут рассматриваться как измене-
ние арендной платы в одностороннем порядке 
или по соглашению сторон.

V. Порядок, место, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие

в аукционе

5.1. Заявки на участие в аукционе подаются в 
рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб. 310 с 8:00 до 13:00.

5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, по-
ступившая в срок, регистрируется организатором 
аукциона в журнале регистрации заявок под по-
рядковым номером с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты) во 
избежание совпадения этого времени со време-
нем представления других заявок на участие в 
аукционе. По требованию заявителя организатор 
аукциона выдает расписку в получении такой за-
явки с указанием даты и времени ее получения.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении каждого лота.

5.4. Прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается в указанный в извещении о проведении 
аукциона день.

5.5. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся.

5.6. Дата начала подачи заявок на участие в аук-
ционе - 10.02.2021 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе - 10.03.2021 г. в 13 ч 00 мин. 
местного времени.

VI. Требования к участникам аукциона

6.1. Участником аукционов может быть любое 
юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответство-
вать требованиям установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам.

VII. Порядок и срок отзыва заявок
на участие в аукционе

7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое 
время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

VIII. Формы, порядок, даты начала
и окончания предоставления участникам

аукциона разъяснений положений
документации об аукционе. Внесение

изменений в документацию об аукционе

8.1. При проведении аукциона организатор 
аукциона обеспечивает размещение аукционной 
документации на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru (далее - официальный сайт 
торгов) одновременно с размещением извещения 
о проведении аукциона. Документация об аукцио-
не доступна для ознакомления на вышеуказанном 
сайте без взимания платы.

8.2. Плата, взимаемая за предоставление доку-
ментации об аукционе, не установлена.

8.3. После размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона 
организатор на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в течение двух рабочих дней с даты 
поступления запроса о разъяснении положений 
аукционной документации обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил 
к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

8.4. В течение одного дня с даты направления 
документации об аукционе по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение размещается 
организатором аукциона на официальном сай-
те торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение документации об 
аукционе не должно изменять ее суть.

8.5. Организатор аукциона вправе внести изме-
нения в документацию об аукционе не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Изменение предме-
та аукциона не допускается.

8.6. В течение одного дня с даты принятия ре-
шения о внесении изменений в документацию об 

аукционе такие изменения размещаются органи-
затором аукциона в порядке, установленном для 
размещения информации о проведении аукцио-
на, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым 
была предоставлена документация об аукционе.

8.7. В случае внесения изменений в документа-
цию об аукционе срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в документацию об 
аукционе до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе он составлял не менее 
двадцати дней.

IX. Величина повышения начальной цены 
аукциона («шаг аукциона»)

9.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной (минимальной) цены 
лота, указанной в извещении о проведении аук-
циона (цены годовой арендной платы без НДС).

Лот №1 «Шаг аукциона» составляет 966,34 ру-
блей (Девятьсот шестьдесят шесть рублей 34 ко-
пейки),

Лот №2 «Шаг аукциона» составляет 2 462,14 ру-
блей (Две тысячи четыреста шестьдесят два рубля 
14 копеек).

9.2. В случае, если после троекратного объявле-
ния последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену до-
говора, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота).

X. Место, дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие 
в аукционе на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и со-
ответствия заявителей требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

10.3. Заседания комиссии проводятся по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 
7а, каб.309 в здании Администрации городского 
округа Сухой Лог.

10.4. Рассмотрению подлежат заявки на участие 
в аукционе, поступившие к организатору до ис-
течения, указанного в извещении о проведении 
аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

 10.5. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол должен содержать сведения о заяви-
телях, решение о допуске заявителя к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в 
аукционе с обоснованием такого решения. Ука-
занный протокол в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сай-
те торгов. Заявителям выдается уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного про-
токола. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, в указан-
ный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

10.6. Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

10.7. В случае, если принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участ-
ником аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае, если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех заявите-
лей, или решение о допуске к участию в котором 
и признании участником аукциона принято отно-
сительно только одного заявителя.

10.8. Начало рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - 12.03.2021 г. в 11 часов 00 мин. местного 
времени.

XI. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Дата и время проведения аукциона - 
16.03.2021 г. в 11 часов 00 мин. местного времени.

11.2. В аукционе могут участвовать только заяви-
тели, признанные участниками аукциона.

11.3. Аукцион проводится организатором аук-

циона в присутствии членов комиссии и участ-
ников аукциона (их представителей) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 
7а, каб.309 в здании Администрации городского 
округа Сухой Лог.

11.4. Комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представи-
телей). При проведении аукциона по нескольким 
лотам комиссия перед началом каждого лота ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона, подавших заявки в отношении такого лота 
(их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронуме-
рованные карточки.

11.5. Аукцион начинается с объявления аукци-
онистом начала проведения аукциона, номера 
лота, предмета договора, начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), «шага аукциона», 
после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене до-
говора.

11.6. Участник аукциона после объявления аук-
ционистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене.

11.7. Аукционист объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», 
с которым повышается цена.

11.8. Если после троекратного объявления аук-
ционистом цены договора ни один участник аук-
циона не поднял карточку, участник аукциона, 
надлежащим образом исполнявший свои обязан-
ности по ранее заключенному договору в отно-
шении имущества, права на которое передаются 
по договору, и письменно уведомивший органи-
затора аукциона о желании заключить договор 
(далее - действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора.

11.9. Если действующий правообладатель вос-
пользовался правом, предусмотренным подпун-
ктом 11.8 пункта ХI, аукционист вновь предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения 
о цене договора, после чего, в случае если такие 
предложения были сделаны и после троекратно-
го объявления аукционистом цены договора ни 
один участник не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом цене договора.

11.10. Аукцион считается оконченным, если по-
сле троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после 
заявления действующего правообладателя о сво-
ем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. Аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование побе-
дителя аукциона и участника аукциона, сделавше-
го предпоследнее предложение о цене договора.

11.11. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену догово-
ра аренды, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить до-
говор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора аренды.

11.12. При проведении аукциона организатор 
аукциона в обязательном порядке ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате и времени проведения аукцио-
на, об участниках аукциона, о начальной (мини-
мальной) цене договора (цене лота), последнем и 
предпоследнем предложениях о цене договора, 
наименовании и месте нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-
писания протокола передает победителю аукци-
она один экземпляр протокола и проект догово-
ра, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации 
об аукционе.

Протокол размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного про-
токола.

11.13. Протоколы, составленные в ходе проведе-
ния аукциона, заявки на участие в аукционе, до-
кументация об аукционе, хранятся организатором 
аукциона не менее трех лет.

XII. Срок, в течение которого победитель
или участник аукциона должен подписать 

проект договора аренды

12.1. Организатор аукциона в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола аукциона 
передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора аренды, который 
составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект 
договора.

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона в срок, составляющий не 
менее десяти дней и не более двадцати дней со 
дня размещения на официальном сайте торгов 
протокола аукциона либо протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукци-
оне либо признания участником аукциона только 
одного заявителя.

12.2. В срок, предусмотренный для заключения 
договоров аренды, организатор аукциона обязан 
отказаться от заключения договора аренды с по-
бедителем аукциона либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор аренды в 
соответствии с пунктом 12.5 настоящей аукцион-
ной документации, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника аук-
циона или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях;

- предоставления таким лицом заведомо лож-
ных сведений, содержащихся в документах, пред-
усмотренных пунктом 3.2. настоящей аукционной 
документации.

12.3. В случае отказа от заключения договора с 
победителем аукциона либо при уклонении побе-
дителя аукциона от заключения договора с участ-
ником аукциона, с которым заключается такой 
договор, аукционной комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 12.2 настоящей аукци-
онной документации и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени его составления, о лице, с которым 
организатор аукциона отказывается заключить 
договор аренды, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, 
а также реквизиты документов, подтверждающих 
такие факты. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с ко-
торым отказывается заключить договор аренды.

12.4. В случае если победитель аукциона или 
участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, не представил ор-
ганизатору аукциона подписанный договор, пере-
данный ему в соответствии с пунктами 12.1. и 12.5., а 
также обеспечение исполнения договора аренды, 
в случае если организатором аукциона такое тре-
бование было установлено, победитель аукциона 
или участник аукциона, сделавший предпослед-
нее предложение о цене договора, признается 
уклонившимся от заключения договора.

12.5. В случае если победитель аукциона при-
знан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении победителя аукциона заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора. Организатор аукциона обязан заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, 
при отказе от заключения договора с победите-
лем аукциона в случаях, предусмотренных пун-
ктом 12.3. настоящей аукционной документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику аук-
циона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора, один экземпляр протокола 
и проект договора. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, в 
десятидневный срок и представляется организа-
тору аукциона.

При этом заключение договора аренды для 
участника аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, является обязательным. В случае 
уклонения победителя аукциона или участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение, от заключения договора аренды задаток, 
внесенный ими, не возвращается. В случае если 
договор не заключен с победителем аукциона 
или с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, аукцион 
признается несостоявшимся.
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12.6. Цена заключенного договора не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
12.7. Договор аренды заключается на условиях, 

указанных в поданной участником аукциона, с 
которым заключается договор аренды, заявке на 
участие в аукционе и документации об аукционе. 
При заключении договора цена такого договора 
не может быть ниже начальной (минимальной) 
цены договора, указанной в извещении о прове-
дении аукциона, но может быть увеличена в связи 
с изменением муниципальных правовых актов.

12.8. При заключении и исполнении договора 
аренды изменение условий договора аренды, 
указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается.

12.9. Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона. В случае если 
один участник аукциона является одновременно 
победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток, внесенный таким 
участником, не возвращается.

XIII. Дата, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передается

по договору

13.1. Осмотр объектов, право заключения дого-
вора аренды, на которые выносится на аукцион, 
обеспечивает организатор аукциона без взима-
ния платы.

13.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней с даты размещения из-
вещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

13.3. Даты и время проведения осмотра: 17.02.2021 
г., 24.02.2021 г., 03.03.2021 г. с 11-00 до 13-00. Для ос-
мотра имущества, права на которое передаются 
по результатам аукциона, необходимо предвари-
тельно позвонить по телефону: 8 (34373) 4-35-09.

XIV. Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться

от его проведения

14.1. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

14.2. Извещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

14.3. В течение двух рабочих дней с даты приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона 
организатор аукциона направляет соответству-
ющие уведомления всем заявителям.

14.4. Организатор аукциона возвращает зая-
вителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

XV. Недействительность результатов
Аукциона

15.1. Споры о признании результатов аукциона 
недействительными рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

15.2. Признание результатов аукциона недей-
ствительными влечет недействительность догово-
ра аренды, заключенного с победителем аукциона.

XVI. Последствия признания аукциона
несостоявшимся

16.1. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заявки 
на участие в аукционе либо признания участни-
ком аукциона только одного заявителя, с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аук-
ционе, в случае, если указанная заявка соответ-
ствует требованиям и условиям, предусмотрен-
ным документацией об аукционе, а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор 
на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией 
об аукционе, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.

16.2. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пункте 16.1 
настоящей аукционной документации, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона в установленном порядке. При 
этом в случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор вправе изменить условия 
аукциона.

Приложение №1 к аукционной документации
(для юридических лиц)

Номер регистрации _________________________________
Дата регистрации ____________________________________
Время регистрации _________________________________
Подпись регистрирующего лица _______

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_______________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование),

организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес юридического лица

___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, именуемый 
далее Претендент в лице _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

сведения о заявителе, подавшем такую заявку: 
ФИО, должность, наименование и реквизиты 
документов на основании которых действует 

заявитель
____________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на 
право заключения договора аренды на объект 
муниципального имущества: ________________________________________
____________________________________________________________________________________ лот №___ 
обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, 
установленный приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания _______________________________________________
____________ Победителем заключить договор аренды 
недвижимого имущества; принять по акту прие-
ма-передачи объект; своевременно производить 
арендную плату; в 30-дневный срок со дня заклю-
чения договора аренды заключить договоры на 
предоставление коммунальных услуг, электро-
энергии, вывоз мусора; в 10-дневный срок с дня 
подписания договора аренды обратиться в соот-
ветствующий государственный орган с заявле-
нием о государственной регистрации договора 
аренды.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сооб-
щаю, что в отношении ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона)
отсутствует решение о ликвидации, не проводит-
ся процедура ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, деятель-
ность не приостановлена, отсутствует решение о 
приостановлении деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а так-
же, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или Государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год не превышает _________% (значение указать 
цифрами и прописью) балансовой стоимости ак-
тивов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период.

В случае, если ______________________________________________________________
_______ будет признан участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, а победитель аукциона будет признан 
уклонившимся от заключения договора, _______________
_____________________________________________________________________________ обязуется 
подписать договор в соответствии с требования-
ми документации об аукционе.

Сообщаем, что для оперативного уведомления 
по вопросам организационного характера упол-
номочен _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контакт-
ную информацию уполномоченного лица, вклю-

чая телефон, факс (с указанием кода), адрес, 
адрес электронной почты)

Все сведения о проведении аукциона просим со-
общать указанному уполномоченному лицу.

Уведомлен, что в случае признания ___________________
_______________________________ победителем аукциона и отказа 
выполнить обязательства, указанные в п.2 насто-
ящей заявки, сумма внесенного задатка не воз-
вращается.

С аукционной документацией, объектом муни-
ципального имущества, проектом договора арен-
ды муниципального имущества ознакомлен (а) 
и согласен (сна) заключить договор аренды на 
предложенных условиях.

телефон и банковские реквизиты (для возврата 
задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представ-
ленной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документа-

ции об аукционе и оформленных надлежащим 
образом.

2. Подписанная претендентом опись представ-
ленных документов (в двух экземплярах).

Претендент: ________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его пол-

номочного представителя)
М.П.

Приложение №2 к аукционной документации
(для физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей)

Номер регистрации _________________________________
Дата регистрации _____________________________________
Время регистрации _________________________________
Подпись регистрирующего лица _______

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, 

орган выдачи), место регистрации, фактического 
проживания)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, именуемый 
далее Претендент, принимая решение об участии 
в аукционе на право заключения договора аренды 
на объект муниципального имущества: Лот №____ __
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания меня Победителем аук-
циона обязан(а) заключить договор аренды не-
движимого имущества; принять объект по акту 
приема-передачи; своевременно производить 
арендную плату, в 30-дневный срок со дня заклю-
чения договора аренды заключить договоры на 
предоставление коммунальных услуг, электроэ-
нергии, вывоз мусора; в 10-дневный срок со дня 
заключения договора аренды сдать документы 
в соответствующий государственный орган для 
проведения государственной регистрации дого-
вора аренды.

Настоящей заявкой подтверждаю, что ______________
______________________________________________________________________________ является 
субъектом малого предпринимательства.

Настоящей заявкой на участие в аукционе со-
общаю, что в отношении _______________________________________________
_____________________________________________ не проводится процедура 
ликвидации, отсутствует решение арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства, отсутствует решение о 
приостановлении деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, деятель-
ность не приостановлена, а также, что размер за-
долженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или Государственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный год не превышает 
_________% (значение указать цифрами и прописью) 
балансовой стоимости активов участника разме-
щения заказа по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период.

В случае, если я буду признан участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене, а победитель аукциона будет признан 
уклонившимся от заключения Договора, я обязу-
юсь подписать данный договор в соответствии с 
требованиями документации об аукционе.

Сообщаю, что для оперативного уведомления 
по вопросам организационного характера мной 
уполномочен _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и 
контактную информацию уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес, 
адрес электронной почты). Все сведения о про-
ведении аукциона просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

С аукционной документацией, объектом муни-
ципального имущества, проектом договора арен-
ды муниципального имущества ознакомился и 
согласен заключить договор аренды на предло-
женных условиях.

Я даю свое согласие на обработку своих персо-
нальных данных.

Телефон и банковские реквизиты (для возврата 
задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представ-
ленной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документа-

ции об аукционе и оформленных надлежащим 
образом.

2. Подписанная претендентом опись представ-
ленных документов (в двух экземплярах).
_______________________________________________________________________________________________________

Претендент: ________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента

или его полномочного представителя)
М.П.

Приложение №3
к аукционной документации

Форма запроса на разъяснение
документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исходящий номер.
Организатору аукциона: «Администрации город-
ского округа Сухой Лог»
от __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное
наименование заявителя - юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения 
документации об аукционе:

п/п

Раздел 
аукци-
онной 

докумен-
тации

Ссылка на пункт 
документации 
об аукционе, 

положения ко-
торого следует 

разъяснить

Содержание 
запроса на 

разъяснение 
положений 

документации 
об аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, электронный адрес
организации, направившей запрос)

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №4
к аукционной документации

Форма уведомления об отзыве
аукционной заявки

На бланке организации

Дата, исходящий номер.
Организатору аукциона: «Администрации город-
ского округа Сухой Лог»
от __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо
полное наименование заявителя -

юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ
 
Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) 

об отзыве своей заявки на участие в открытом 
аукционе на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, проведение которого 
назначено на __________________________.

 

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №5
к аукционной документации

Форма заявления о предоставлении
документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исходящий номер.
Организатору аукциона: «Администрации город-
ского округа Сухой Лог»
от __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо пол-

ное наименование заявителя - юридического 
лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, тел.)



11вторник, 9 февраля 2021 года городской вестник
Прошу предоставить для ознакомления до-

кументацию об аукционе на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества в со-
ответствии с Извещением об открытом аукционе, 
опубликованном в сети «Интернет».

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №6
к аукционной документации

Проект договора в отношении лота №1

Договор №__
аренды недвижимого имущества, находяще-

гося в собственности городского округа Сухой 
Лог

город Сухой Лог «___» ________ 2021 г.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
действующая на основании Устава, Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог, 
утвержденного решением Думы городского окру-
га Сухой Лог от 23.12.2008 №97-РД, в лице предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующей на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 05.07.2017 №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи документов 
Нигматуллиной Светлане Ризвановне», с одной 
стороны, именуемый в дальнейшем Арендодатель, 
и __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, реквизиты 
регистрационного свидетельства; ФИО, паспорт-
ные данные физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
являющийся победителем торгов на право аренды 
в соответствии с протоколом Комиссии по подго-
товке и проведению торгов от ___ №____, действую-
щий на основании ___________________________ в лице _______________________ 
действующего на основании ______________________________________
___________, далее именуемый Арендатором, с другой 
стороны (далее - Стороны), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор при-

нимает в аренду муниципальное имущество: 
помещение, назначение: нежилое, площадь 14,1 
кв.м, этаж: 1, адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 21А, кадастровый номер: 
66:63:0101053:2122, целевое назначение - разме-
щение ателье.

Техническая информация в отношении Объекта 
представлена в плане объекта недвижимости с 
техническими характеристиками для целей госу-
дарственной регистрации прав и сделок.

Объект аренды принадлежит на праве соб-
ственности городскому округу Сухой Лог, о чем в 
Едином государственном реестре недвижимости 
29.09.2011 г. сделана запись регистрации №66-66-
14/034/2011-426. 

1.2. Настоящий Договор считается заключенным 
с момента его подписания, а Объект - переданным 
с момента подписания сторонами акта приема-пе-
редачи.

Настоящий Договор действует с «__»_______ 20__ г. до 
«__»________ 20__ г.

По окончании срока Договор прекращает свое 
действие.

1.3 Договор, заключенный на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области за счет собственных средств 
Арендатора.

Срок регистрации для Арендатора устанавли-
вается равным одному месяцу с момента подпи-
сания настоящего Договора.

Термин «срок регистрации» в смысле настояще-
го Договора - это предоставление Арендодателю 
документа, подтверждающего произведенную 
регистрацию.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением 

условий настоящего Договора.
2.1.2. Изымать из владения и пользования Арен-

датора весь Объект, переданный по Договору, 
или его часть, если Объект или его часть не ис-
пользуется Арендатором, или используется не 
по назначению, или используется с нарушением 
условий Договора аренды, или передан в пользо-
вание другим лицам по любым видам договоров 
(сделок) без согласия Арендодателя. При этом в 
одностороннем порядке по инициативе Арендо-
дателя изменяются условия Договора, касающи-
еся изъятой части Объекта.

2.1.3. Досрочно расторгать Договор по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном законом и 
настоящим Договором.

2.1.4. Доступа на Объект в целях контроля за ис-
пользованием и состоянием Объекта.

2.1.5. Применять к Арендатору санкции, пред-
усмотренные настоящим Договором и действую-
щим законодательством, в случае ненадлежащего 
исполнения Договора.

2.1.6. В одностороннем порядке изменять размер 
арендной платы в связи с изменением законода-
тельства городского округа Сухой Лог об аренд-
ной плате. 

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять виды и фор-

мы внутренней отделки и интерьера Объекта, не 
затрагивающие изменения несущих конструкций 
здания, не влекущие перепланировки Объекта 
или его других неотделимых улучшений.

2.2.2. Производить платежи по Договору аван-
сом за весь период пользования арендуемыми 
площадями, оговоренный Договором. При изме-
нении ставок арендной платы стороны произво-
дят сверку поступивших платежей и корректиров-
ку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.

2.2.3. Досрочно расторгать Договор по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном законом и 
настоящим Договором.

2.2.4. Определять условия и порядок страхова-
ния Объекта в соответствии с действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми 
актами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Объект в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора в поль-
зование.

3.1.2. В месячный срок (при наличии согласова-
ний органов санитарно- эпидемиологического 
контроля и пожарного надзора, других организа-
ций в соответствии с действующим законодатель-
ством) рассматривать обращения Арендатора по 
вопросам ремонта Объекта и переоборудования 
по дополнительному соглашению сторон.

3.1.3. В случае прекращения Договора на любых 
законных основаниях, включая истечение его 
срока, в течение одного месяца после прекраще-
ния действия Договора принять Объект от Арен-
датора по акту приема-передачи, если за это вре-
мя сторонами не будет заключен новый договор.

3.1.4. Письменно доводить до сведения Арен-
датора изменения своего наименования, места 
нахождения путем публикации указанных сведе-
ний. Изменение банковских реквизитов Арендо-
дателя доводится до сведения Арендатора путем 
вручения уведомления лично либо по средствам 
почтовой связи (при этом направленное по почте 
уведомление считается полученным Арендатором 
по истечении 20 дней с даты отправки).

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Объект в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора в 
пользование путем подписания акта приема-пе-
редачи в срок не более 7 дней с момента подпи-
сания Договора.

3.2.2. Использовать Объект исключительно по 
целевому назначению, определенному в п. 1.1. на-
стоящего Договора.

3.2.3. В течение месяца после принятия от Арен-
додателя Объекта установить при входе в него 
информационную табличку со своим полным наи-
менованием, графиком работы.

3.2.4. Производить уборку помещений и приле-
гающей территории в удобное для него время или 
заключить договор на проведение таких работ.

3.2.5. В течение двух недель после подписания 
настоящего договора оформить в установленном 
порядке договор аренды земельного участка, на 
котором расположен Объект, или соответствую-
щей доли земельного участка.

3.2.6 Своевременно и полностью выплачивать 
Арендодателю арендную плату за пользование 
Объектом.

3.2.7. Своевременно и за свой счет производить 
текущий ремонт Объекта, а также фасада пропор-
ционально занимаемым площадям, по согласова-
нию с Арендодателем, соблюдая при этом единый 
архитектурный стиль.

3.2.8. Не производить перепланировок, перео-
борудования, капитального ремонта и других не-
отделимых улучшений Объекта без письменного 
согласования с Арендодателем Объекта.

В целях получения разрешения на проведе-
ние капитального ремонта Объекта Арендатор 
должен представить Арендодателю следующие 
документы:

- заявление на проведение капитального ре-
монта с мотивированным обоснованием необхо-
димости его проведения;

- дефектную ведомость и акт обследования тех-
нического состояния Объекта;

- проектно-сметную документацию (оригинал) 
на проведение капитального ремонта, утверж-
денную МКУ «Управление муниципального заказ-
чика».

Об итогах рассмотрения представленной доку-
ментации Арендатор уведомляется Арендодате-
лем в письменной форме.

3.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию 
в соответствии с установленными техническими 
требованиями инженерных сетей, оборудования, 
коммуникаций, расположенных в Объекте.

3.2.10. Соблюдать технические, санитарные, по-
жарные и иные нормы при использовании Объ-
екта.

3.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигна-
лизацию, вентиляцию и подобное оборудование 
в соответствии со всеми отраслевыми правилами 
и нормами, действующими в отношении видов 
деятельности Арендатора и целевого назначения 
арендуемого им Объекта, а также принимать меры 
по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу со-
хранность Объекта, его экологическое и санитар-
ное состояние.

3.2.12. Освободить Объект в связи с аварийным 
состоянием конструкций здания (или его части), 
постановкой здания на капитальный ремонт или 
его ликвидацией по градостроительным сообра-
жениям в сроки, определенные предписанием 
Арендодателя, а в случае аварий, чрезвычайных 
ситуаций или стихийных бедствий - в течение 8-10 
часов по требованию штаба ГО и ЧС.

3.2.13. Производить необходимое благоустрой-
ство прилегающей к Объекту территории в со-
ответствии с установленными правилами и по 
согласованию с Арендодателем.

3.2.14. Немедленно извещать Арендодателя о 
всяком повреждении, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы дальнейшего разру-
шения или повреждения Объекта.

3.2.15. В течение месяца с момента подписания 
настоящего Договора заключить договоры:

со специализированными организациями об 
эксплуатационном обслуживании Объекта и его 
энерго- и водоснабжении, содержании здания и 
прилегающей территории;

со штабом ГО и ЧС, если Объект является защит-
ным сооружением.

3.2.15.1. В течение месяца с момента подписа-
ния настоящего Договора заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся места 
их накопления. В течение 10 дней с момента за-
ключения такого договора Арендатор письменно 
с приложением копии договора уведомляет об 
этом Арендодателя.

Арендатор по запросу Арендодателя предо-
ставляет данные об объемах коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, потребленной Арендатором за расчетный 
период по договору на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в течение 1 рабочего 
дня со дня получения запроса.

3.2.16. Своевременно производить оплату ком-
мунальных и эксплуатационных услуг.

3.2.16.1. Своевременно и в полном объеме опла-
чивать расходы по содержанию, текущему ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома, в 
котором расположено арендуемое помещение, 
и капитальному ремонту данного многоквартир-
ного дома.

3.2.17. Не сдавать Объект иным лицам, как в це-
лом, так и частично в субаренду, не передавать 
свои права и обязанности по Договору аренды 
другому лицу, не предоставлять арендованное 
имущество в безвозмездное пользование, а также 
не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без пись-
менного разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя 
на передачу Объекта или его части в субаренду 
условия предоставления объекта в субаренду 
устанавливаются договором между Арендатором 
и Субарендатором.

3.2.18. Обеспечивать представителям Арендо-
дателя, жилищно-коммунальных организаций 
по первому их требованию беспрепятственный 
доступ на Объект, в том числе на часть Объек-
та, переданную в субаренду, для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора, допол-
нительных соглашений к нему. Обязывать сво-
их представителей участвовать в составлении и 
подписании актов проверок состояния Объекта.

3.2.19. В случае прекращения Договора на лю-
бых законных основаниях, включая истечение 
его срока, в течение одного месяца после пре-
кращения действия Договора передать Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи, если за 
это время сторонами не будет заключен новый 
договор.

При этом Арендатор обязан вернуть Объект в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа, со всеми произведенными 
неотделимыми улучшениями, исправно работаю-
щими сетями и коммуникациями.

3.2.20. При намерении досрочно расторгнуть 
Договор и освободить Объект не позднее чем за 
месяц до расторжения Договора письменно сооб-
щить об этом намерении Арендодателю.

3.2.21. В случае своей реорганизации, изменения 
наименования, места нахождения, банковских 

реквизитов, а также лишении лицензии на право 
деятельности, для ведения которой был передан 
Объект, в десятидневный срок письменно сооб-
щить Арендодателю о произошедших изменениях.

Корреспонденция, направленная Арендатору 
по адресу, указанному в Договоре, до получения 
Арендодателем уведомления о смене места на-
хождения, считается отправленной надлежащим 
образом и полученной Арендатором.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ежемесячная арендная плата за переданный 

по настоящему Договору Объект на момент заклю-
чения Договора устанавливается в размере ____________ 
рублей (без учета НДС).

4.1.1. В арендную плату не включены:
- плата за пользование земельным участком, 

на котором расположен арендуемый Объект, или 
соответствующей долей земельного участка;

- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги;
- плата за содержание, текущий ремонт обще-

го имущества многоквартирного дома, в котором 
расположено арендуемое помещение, и капиталь-
ный ремонт данного многоквартирного дома.

4.1.2. Арендная плата начисляется и уплачива-
ется Арендатором с даты подписания настоящего 
Договора и до дня подписания акта приема-пе-
редачи.

4.1.3. Изменение размера арендной платы в свя-
зи с изменением законодательства городского 
округа Сухой Лог об арендной плате является обя-
зательным для сторон без перезаключения Дого-
вора или подписания дополнительного соглаше-
ния к нему и вступает в силу с момента вступления 
в силу соответствующего нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы соот-
ветствующими подразделениями Арендодателя 
не могут рассматриваться как изменение аренд-
ной платы в одностороннем порядке или по со-
глашению сторон.

4.1.4. Арендатор перечисляет арендную плату за 
помещение авансом до десятого числа расчетного 
месяца.

Датой оплаты Арендатором указанных пла-
тежей считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

4.2. Арендная плата за земельный участок регу-
лируется договором аренды земельного участка, 
на котором расположен Объект, или соответству-
ющей доли земельного участка

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий Договора виновная сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

5.2. В случае нарушения сроков внесения аренд-
ной платы за Объект Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени в размере 0,2% просроченной 
суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае неосвобождения Арендатором за-
нимаемого Объекта в сроки, предусмотренные 
п. 3.2.19 настоящего Договора, Арендатор выпла-
чивает Арендодателю арендную плату за время 
фактического пользования Объектом и штраф в 
размере одного процента годовой суммы аренд-
ной платы за каждый день пользования Объектом 
после прекращения настоящего Договора.

5.4. За невыполнение обязанностей, предусмо-
тренных п.п. 3.2.5., 3.2.9., 3.2.15., 3.2.17., 3.2.18., Аренда-
тор выплачивает Арендодателю штраф в размере 
суммы арендной платы, подлежащей уплате за 
квартал (3 месяца).

5.5. В случае проведения не согласованных с 
Арендодателем перепланировок, нарушения 
целостности стен, перегородок и перекрытий, 
переделок или установки сетей, искажающих 
первоначальный вид Объекта, таковые должны 
быть устранены Арендатором, а Объект приведен 
в прежний вид за его счет в срок, определяемый 
односторонним решением Арендодателя.

При невыполнении решения Арендодателя 
Арендатор выплачивает ему штраф в размере го-
довой суммы арендной платы. Уплата штрафа не 
освобождает Арендатора от обязанности приве-
дения Объекта в прежний вид.

5.6. Арендатор уплачивает неустойку, равную 
удвоенной сумме неполученной Арендодателем 
суммы арендной платы, вследствие смены Арен-
датором вида осуществляемой деятельности без 
оформления дополнительного соглашения, пред-
усмотренного п. 3.2.2. настоящего Договора.

5.7. В случае нарушения сроков подписания акта 
приема-передачи Объекта аренды, установленных 
п. 3.2.1. договора, Арендодатель имеет право в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.

5.8. В случае нарушения срока регистрации дол-
госрочного договора аренды, установленного п. 
1.3 Договора, Арендатор уплачивает штраф в раз-
мере одного процента годовой суммы арендной 
платы за каждый день, прошедший после истече-
ния установленного срока и до дня регистрации 
договора.
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет 
за собой право Арендатора использовать по сво-
ему усмотрению отнесенную к данному Объекту 
прилегающую территорию.

6.2. Запрещается размещение автотранспорта 
(постоянных автостоянок) на территории, отне-
сенной к Объекту без согласования с Арендода-
телем, отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа и Отделом 
внутренних дел.

6.3. По окончании Договора стоимость неотде-
лимых улучшений Объекта Арендатору не воз-
мещается.

6.4. Иные дополнительные условия, включа-
емые в Договор на основании документации о 
торгах: _____________________________________________________________________________________.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по окон-
чании его срока, а также в любой другой срок по 
соглашению Сторон, а также по волеизъявлению 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским 
законодательством, или в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Договором 
в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в 
случаях, когда Арендатор:

7.2.1. Использует Объект не по назначению, ука-
занному в п. 1.1. настоящего Договора, что под-
тверждается актом соответствующей комиссии, 
созданной по решению Арендодателя для осу-
ществления контроля использования переданных 
в аренду объектов муниципальной собственности.

7.2.2. Однократно нарушает срок внесения 
арендной платы и уплаты пени, установленные 
Договором, независимо от её последующего вне-
сения.

Расторжение Договора не освобождает Арен-
датора от необходимости погашения задолжен-
ности по арендной плате и уплате пени.

7.2.3. Умышленно или по неосторожности ухуд-
шает состояние Объекта или инженерного обору-
дования либо не выполняет обязанности, пред-
усмотренные п.п. 3.2.11, 3.2.12 Договора.

7.2.4. Систематически (два и более раз) не вно-
сит по истечении установленных соответствую-
щими договорами сроков оплату коммунальных 
услуг, эксплуатационных расходов.

7.2.5. Не использует либо передает Объект или 
его часть по любым видам договоров и сделок 
иным лицам без письменного согласия Арендо-
дателя, что признано актом соответствующей 
комиссии.

7.2.6. Не выполняет особые условия, предусмо-
тренные п. 6.4. Договора.

7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятель-
ности, для ведения которой был передан Объект.

7.3. Настоящий Договор допускает односторон-
ний отказ от его исполнения.

7.3.1. Договор может быть досрочно расторгнут 
в случае, когда Арендодатель принимает решение 
и письменно уведомляет Арендатора о расторже-
нии Договора. Договор в данном случае считается 
расторгнутым по истечении одного месяца со дня 
получения Арендатором уведомления, но в любом 
случае не позднее 40 дней со дня отправления 
уведомления.

7.3.2. Договор может быть расторгнут по ини-
циативе Арендатора при условии письменного 
уведомления Арендодателя. Договор в данном 
случае считается расторгнутым по истечении 
одного месяца со дня получения Арендодателем 
уведомления при условии подписания акта прие-
ма-передачи и погашения всех предусмотренных 
Договором платежей.

7.4. В случае если Договор заключен на неопре-
деленный срок либо в силу закона считается та-
ковым, то каждая из Сторон вправе в любое время 
отказаться от Договора, предупредив другую в 
порядке, предусмотренном п. 7.3.1. п. 7.3.2. настоя-
щего Договора.

7.5. При невыполнении Арендатором обязан-
ности по освобождению Объекта по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором, Арен-
додатель оставляет за собой право произвести 
самостоятельно вскрытие Объекта и вынос иму-
щества Арендатора из освобождаемого Объекта с 
участием правоохранительных органов и без воз-
ложения на Арендодателя и правоохранительные 
органы ответственности за сохранность данного 
имущества.

7.6. Досрочное прекращение Договора аренды 
влечет прекращение заключенного в соответ-
ствии с ним договора субаренды.

7.7. Вносимые в Договор изменения и дополне-
ния рассматриваются сторонами и оформляются 
дополнительными соглашениями, кроме случая, 
предусмотренного п. 4.1.3. Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, 

регулируются действующим гражданским зако-
нодательством.

8.2. Споры, возникающие при исполнении До-

говора, рассматриваются судами в соответствии 
с их компетенцией.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, которые хранятся у Арендатора и Арен-
додателя.

В случае если настоящий Договор подлежит 
государственной регистрации, изготавливается 
третий экземпляр Договора, который хранится в 
регистрирующем органе.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- План переданного в аренду Объекта; 
- Акт приема-передачи Объекта;
- Реквизиты для перечисления арендной платы.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800 Свердлов-
ская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 6633002711
КПП 663301001

Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

подпись: _______________________________

АРЕНДАТОР:
Наименование (ФИО)
__________________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________________
паспорт: ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
телефон: _______________________________
р/с ___________________________________________
ОГРН _______________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________

подпись: _______________________________

Приложение №1
к договору аренды

№___ от _________

План помещения, расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 

ул. Юбилейная, д. 21А, кадастровый номер: 
66:63:0101053:2122

Приложение №2
к договору аренды

№___ от _________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Сухой Лог «____» _____________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся: Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председа-
теля комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризванов-
ны, действующей на основании постановления 
Главы городского округа Сухой лог от 05.07.2017 г. 
№935-ПГ «О предоставлении права подписи до-
кументов Нигматуллиной Светлане Ризвановне» 
и ____________________, действующий на основании ____________, 
в соответствии с договором аренды от __________ №_____ 
составили настоящий акт в том, что Администра-
ция городского округа Сухой Лог передала, а 
_____________________________ принял(а) помещение, назначение: 
нежилое, площадь 14,1 кв.м, этаж: 1, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А, 
кадастровый номер: 66:63:0101053:2122.

В результате осмотра технического состояния 
помещения установлено:

1. Стены – покраска;
2. Потолок – натяжной с отверстием;
3. Полы – плитка, линолеум;
4. Двери: входные – металлические; внутренние 

- деревянные;
5. Окна – пластиковые;
6. Наличие отопления, водопровода, канализа-

ции, электроснабжения
7. Установлены: прибор учета электроэнергии, 

прибор учета водоснабжения.
Помещение по своему техническому состоянию 

пригодно для использования.

от Арендодателя:
___________________________________________________
«___» _______________ 20__ г

от Арендатора:
___________________________________________________
«___» _______________ 20__ г

Приложение №3
к договору аренды

№___ от _________

Реквизиты для перечисления арендной платы

Аренда:
Получатель: УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, Уральское ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспондент-
ский счет: 40102810645370000054, казначейский 
счет: 03100643000000016200, л/с 04623000560, КБК 
90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору арен-
ды от _________. №__

Проект договора в отношении лота №2

Договор №__
аренды недвижимого имущества,

находящегося в собственности
городского округа Сухой Лог

г. Сухой Лог «____» _____________ 202__г.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
действующая на основании Устава, Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог, 
утвержденного решением Думы городского окру-
га Сухой Лог от 23.12.2008 №97-РД, в лице предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующей на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 05.07.2017 №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи документов 
Нигматуллиной Светлане Ризвановне», с одной 
стороны, именуемый в дальнейшем Арендодатель, 
и __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, реквизиты 
регистрационного свидетельства; ФИО, паспорт-
ные данные физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
______________________________________________________________________________________________________, 
являющийся победителем торгов на право аренды 
в соответствии с протоколом Комиссии по подго-
товке и проведению торгов от ___ №____, действую-
щий на основании ___________________________ в лице_______________________ 
действующего на основании ______________________________________
___________, далее именуемый Арендатором, с другой 
стороны (далее - Стороны), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор при-

нимает в аренду муниципальное имущество: 
нежилое здание (здание тира), назначение: не-
жилое, площадь 331,2 кв.м, этажность: 1, адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, с. Курьи, 
ул. Красноармейская, д. 35, кадастровый номер: 
66:63:1801005:745, целевое назначение - размеще-
ние тира (далее - Объект).

Техническая информация в отношении Объекта 
представлена в плане объекта недвижимости с 
техническими характеристиками для целей госу-
дарственной регистрации прав и сделок.

Объект принадлежит на праве собственности 
городскому округу Сухой Лог, о чем в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 12.03.2020 
г. сделана запись регистрации №66:63:1801005:745-
66/014/2020-3. 

1.2. Настоящий Договор считается заключенным 
с момента его подписания, а Объект - переданным 
с момента подписания сторонами акта приема-пе-
редачи.

Настоящий Договор действует с «__»_______ 20__ г. до 
«__»________ 20__ г.

По окончании срока Договор прекращает свое 
действие.

1.3 Договор, заключенный на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области за счет собственных средств 
Арендатора.

Срок регистрации для Арендатора устанавли-
вается равным одному месяцу с момента подпи-
сания настоящего Договора.

Термин «срок регистрации» в смысле настояще-
го Договора - это предоставление Арендодателю 
документа, подтверждающего произведенную 
регистрацию.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением 

условий настоящего Договора.
2.1.2. Изымать из владения и пользования Арен-

датора весь Объект, переданный по Договору, 
или его часть, если Объект или его часть не ис-
пользуется Арендатором, или используется не 
по назначению, или используется с нарушением 
условий Договора аренды, или передан в пользо-
вание другим лицам по любым видам договоров 
(сделок) без согласия Арендодателя. При этом в 
одностороннем порядке по инициативе Арендо-

дателя изменяются условия Договора, касающи-
еся изъятой части Объекта.

2.1.3. Досрочно расторгать Договор по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном законом и 
настоящим Договором.

2.1.4. Доступа на Объект в целях контроля за ис-
пользованием и состоянием Объекта.

2.1.5. Применять к Арендатору санкции, пред-
усмотренные настоящим Договором и действую-
щим законодательством, в случае ненадлежащего 
исполнения Договора.

2.1.6. В одностороннем порядке изменять размер 
арендной платы в связи с изменением законода-
тельства городского округа Сухой Лог об аренд-
ной плате.

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять виды и фор-

мы внутренней отделки и интерьера Объекта, не 
затрагивающие изменения несущих конструкций 
здания, не влекущие перепланировки Объекта 
или его других неотделимых улучшений.

2.2.2. Производить платежи по Договору аван-
сом за весь период пользования арендуемыми 
площадями, оговоренный Договором. При изме-
нении ставок арендной платы стороны произво-
дят сверку поступивших платежей и корректиров-
ку сумм, подлежащих дальнейшей оплате.

2.2.3. Досрочно расторгать Договор по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном законом и 
настоящим Договором.

2.2.4. Определять условия и порядок страхова-
ния Объекта в соответствии с действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми 
актами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Объект в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора в поль-
зование.

3.1.2. В месячный срок (при наличии согласова-
ний органов санитарно- эпидемиологического 
контроля и пожарного надзора, других организа-
ций в соответствии с действующим законодатель-
ством) рассматривать обращения Арендатора по 
вопросам ремонта Объекта и переоборудования 
по дополнительному соглашению сторон.

3.1.3. В случае прекращения Договора на любых 
законных основаниях, включая истечение его 
срока, в течение одного месяца после прекраще-
ния действия Договора принять Объект от Арен-
датора по акту приема-передачи, если за это вре-
мя сторонами не будет заключен новый договор.

3.1.4. Письменно доводить до сведения Арен-
датора изменения своего наименования, места 
нахождения путем публикации указанных сведе-
ний. Изменение банковских реквизитов Арендо-
дателя доводится до сведения Арендатора путем 
вручения уведомления лично либо по средствам 
почтовой связи (при этом направленное по почте 
уведомление считается полученным Арендатором 
по истечении 20 дней с даты отправки).

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Объект в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора в 
пользование путем подписания акта приема-пе-
редачи в срок не более 7 дней с момента подпи-
сания Договора.

3.2.2. Использовать Объект исключительно по 
целевому назначению, определенному в п. 1.1. на-
стоящего Договора.

3.2.3. В течение месяца после принятия от Арен-
додателя Объекта установить при входе в него 
информационную табличку со своим полным наи-
менованием, графиком работы.

3.2.4. Производить уборку помещений и приле-
гающей территории в удобное для него время или 
заключить договор на проведение таких работ.

3.2.5. В течение двух недель после подписания 
настоящего договора оформить в установленном 
порядке договор аренды земельного участка, на 
котором расположен Объект, или соответствую-
щей доли земельного участка.

3.2.6 Своевременно и полностью выплачивать 
Арендодателю арендную плату за пользование 
Объектом.

3.2.7. Своевременно и за свой счет производить 
текущий ремонт Объекта, а также фасада пропор-
ционально занимаемым площадям, по согласова-
нию с Арендодателем, соблюдая при этом единый 
архитектурный стиль.

3.2.8. Не производить перепланировок, перео-
борудования, капитального ремонта и других не-
отделимых улучшений Объекта без письменного 
согласования с Арендодателем Объекта.

В целях получения разрешения на проведе-
ние капитального ремонта Объекта Арендатор 
должен представить Арендодателю следующие 
документы:

- заявление на проведение капитального ре-
монта с мотивированным обоснованием необхо-
димости его проведения;

- дефектную ведомость и акт обследования тех-
нического состояния Объекта;

- проектно-сметную документацию (оригинал) 
на проведение капитального ремонта, утверж-
денную МКУ «Управление муниципального заказ-
чика».
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Об итогах рассмотрения представленной доку-

ментации Арендатор уведомляется Арендодате-
лем в письменной форме.

3.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию 
в соответствии с установленными техническими 
требованиями инженерных сетей, оборудования, 
коммуникаций, расположенных в Объекте.

3.2.10. Соблюдать технические, санитарные, по-
жарные и иные нормы при использовании Объ-
екта.

3.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигна-
лизацию, вентиляцию и подобное оборудование 
в соответствии со всеми отраслевыми правилами 
и нормами, действующими в отношении видов 
деятельности Арендатора и целевого назначения 
арендуемого им Объекта, а также принимать меры 
по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу со-
хранность Объекта, его экологическое и санитар-
ное состояние.

3.2.12. Освободить Объект в связи с аварийным 
состоянием конструкций здания (или его части), 
постановкой здания на капитальный ремонт или 
его ликвидацией по градостроительным сообра-
жениям в сроки, определенные предписанием 
Арендодателя, а в случае аварий, чрезвычайных 
ситуаций или стихийных бедствий - в течение 8-10 
часов по требованию штаба ГО и ЧС.

3.2.13. Производить необходимое благоустрой-
ство прилегающей к Объекту территории в со-
ответствии с установленными правилами и по 
согласованию с Арендодателем.

3.2.14. Немедленно извещать Арендодателя о 
всяком повреждении, аварии или ином событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы дальнейшего разру-
шения или повреждения Объекта.

3.2.15. В течение месяца с момента подписания 
настоящего Договора заключить договоры:

со специализированными организациями об 
эксплуатационном обслуживании Объекта и его 
энерго- и водоснабжении, содержании здания и 
прилегающей территории;

со штабом ГО и ЧС, если Объект является защит-
ным сооружением.

3.2.15.1. В течение месяца с момента подписа-
ния настоящего Договора заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с региональным операто-
ром, в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся места 
их накопления. В течение 10 дней с момента за-
ключения такого договора Арендатор письменно 
с приложением копии договора уведомляет об 
этом Арендодателя.

Арендатор по запросу Арендодателя предо-
ставляет данные об объемах коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, потребленной Арендатором за расчетный 
период по договору на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в течение 1 рабочего 
дня со дня получения запроса.

3.2.16. Своевременно производить оплату ком-
мунальных и эксплуатационных услуг.

3.2.17. Не сдавать Объект иным лицам, как в це-
лом, так и частично в субаренду, не передавать 
свои права и обязанности по Договору аренды 
другому лицу, не предоставлять арендованное 
имущество в безвозмездное пользование, а также 
не отдавать арендные права в залог и не вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив без пись-
менного разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя 
на передачу Объекта или его части в субаренду 
условия предоставления объекта в субаренду 
устанавливаются договором между Арендатором 
и Субарендатором.

3.2.18. Обеспечивать представителям Арендо-
дателя, жилищно-коммунальных организаций 
по первому их требованию беспрепятственный 
доступ на Объект, в том числе на часть Объек-
та, переданную в субаренду, для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора, допол-
нительных соглашений к нему. Обязывать сво-
их представителей участвовать в составлении и 
подписании актов проверок состояния Объекта.

3.2.19. В случае прекращения Договора на лю-
бых законных основаниях, включая истечение 
его срока, в течение одного месяца после пре-
кращения действия Договора передать Объект 
Арендодателю по акту приема-передачи, если за 
это время сторонами не будет заключен новый 
договор.

При этом Арендатор обязан вернуть Объект в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа, со всеми произведенными 
неотделимыми улучшениями, исправно работаю-
щими сетями и коммуникациями.

3.2.20. При намерении досрочно расторгнуть 
Договор и освободить Объект не позднее чем за 
месяц до расторжения Договора письменно сооб-
щить об этом намерении Арендодателю.

3.2.21. В случае своей реорганизации, изменения 
наименования, места нахождения, банковских 

реквизитов, а также лишении лицензии на право 
деятельности, для ведения которой был передан 
Объект, в десятидневный срок письменно сооб-
щить Арендодателю о произошедших изменениях.

Корреспонденция, направленная Арендатору 
по адресу, указанному в Договоре, до получения 
Арендодателем уведомления о смене места на-
хождения, считается отправленной надлежащим 
образом и полученной Арендатором.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ежемесячная арендная плата за переданный 

по настоящему Договору Объект на момент заклю-
чения Договора устанавливается в размере ____________ 
рублей (без учета НДС).

4.1.1. В арендную плату не включены:
- плата за пользование земельным участком, 

на котором расположен арендуемый Объект, или 
соответствующей долей земельного участка;

- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные ус-

луги.
4.1.2. Арендная плата начисляется и уплачива-

ется Арендатором с даты подписания настоящего 
Договора и до дня подписания акта приема-пе-
редачи.

4.1.3. Изменение размера арендной платы в свя-
зи с изменением законодательства городского 
округа Сухой Лог об арендной плате является обя-
зательным для сторон без перезаключения Дого-
вора или подписания дополнительного соглаше-
ния к нему и вступает в силу с момента вступления 
в силу соответствующего нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы соот-
ветствующими подразделениями Арендодателя 
не могут рассматриваться как изменение аренд-
ной платы в одностороннем порядке или по со-
глашению сторон.

4.1.4. Арендатор перечисляет арендную плату за 
помещение авансом до десятого числа расчетного 
месяца.

Датой оплаты Арендатором указанных пла-
тежей считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

4.2. Арендная плата за земельный участок регу-
лируется договором аренды земельного участка, 
на котором расположен Объект, или соответству-
ющей доли земельного участка

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий Договора виновная сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

5.2. В случае нарушения сроков внесения аренд-
ной платы за Объект Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени в размере 0,2% просроченной 
суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае неосвобождения Арендатором за-
нимаемого Объекта в сроки, предусмотренные 
п. 3.2.19 настоящего Договора, Арендатор выпла-
чивает Арендодателю арендную плату за время 
фактического пользования Объектом и штраф в 
размере одного процента годовой суммы аренд-
ной платы за каждый день пользования Объектом 
после прекращения настоящего Договора.

5.4. За невыполнение обязанностей, предусмо-
тренных п.п. 3.2.5., 3.2.9., 3.2.15., 3.2.17., 3.2.18., Аренда-
тор выплачивает Арендодателю штраф в размере 
суммы арендной платы, подлежащей уплате за 
квартал (3 месяца).

5.5. В случае проведения не согласованных с 
Арендодателем перепланировок, нарушения 
целостности стен, перегородок и перекрытий, 
переделок или установки сетей, искажающих 
первоначальный вид Объекта, таковые должны 
быть устранены Арендатором, а Объект приведен 
в прежний вид за его счет в срок, определяемый 
односторонним решением Арендодателя.

При невыполнении решения Арендодателя 
Арендатор выплачивает ему штраф в размере го-
довой суммы арендной платы. Уплата штрафа не 
освобождает Арендатора от обязанности приве-
дения Объекта в прежний вид.

5.6. Арендатор уплачивает неустойку, равную 
удвоенной сумме неполученной Арендодателем 
суммы арендной платы, вследствие смены Арен-
датором вида осуществляемой деятельности без 
оформления дополнительного соглашения, пред-
усмотренного п. 3.2.2. настоящего Договора.

5.7. В случае нарушения сроков подписания акта 
приема-передачи Объекта аренды, установленных 
п. 3.2.1. договора, Арендодатель имеет право в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.

5.8. В случае нарушения срока регистрации дол-
госрочного договора аренды, установленного п. 
1.3 Договора, Арендатор уплачивает штраф в раз-
мере одного процента годовой суммы арендной 
платы за каждый день, прошедший после истече-
ния установленного срока и до дня регистрации 
договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет 

за собой право Арендатора использовать по сво-

ему усмотрению отнесенную к данному Объекту 
прилегающую территорию.

6.2. Запрещается размещение автотранспорта 
(постоянных автостоянок) на территории, отне-
сенной к Объекту без согласования с Арендода-
телем, отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа и Отделом 
внутренних дел.

6.3. По окончании Договора стоимость неотде-
лимых улучшений Объекта Арендатору не воз-
мещается.

6.4. Иные дополнительные условия, включае-
мые в Договор на основании документации о тор-
гах: __________________________________________________________________________________________.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по окон-
чании его срока, а также в любой другой срок по 
соглашению Сторон, а также по волеизъявлению 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским 
законодательством, или в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Договором 
в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в 
случаях, когда Арендатор:

7.2.1. Использует Объект не по назначению, ука-
занному в п. 1.1. настоящего Договора, что под-
тверждается актом соответствующей комиссии, 
созданной по решению Арендодателя для осу-
ществления контроля использования переданных 
в аренду объектов муниципальной собственности.

7.2.2. Однократно нарушает срок внесения 
арендной платы и уплаты пени, установленные 
Договором, независимо от её последующего вне-
сения.

Расторжение Договора не освобождает Арен-
датора от необходимости погашения задолжен-
ности по арендной плате и уплате пени.

7.2.3. Умышленно или по неосторожности ухуд-
шает состояние Объекта или инженерного обору-
дования либо не выполняет обязанности, пред-
усмотренные п.п. 3.2.11, 3.2.12 Договора.

7.2.4. Систематически (два и более раз) не вно-
сит по истечении установленных соответствую-
щими договорами сроков оплату коммунальных 
услуг, эксплуатационных расходов.

7.2.5. Не использует либо передает Объект или 
его часть по любым видам договоров и сделок 
иным лицам без письменного согласия Арендо-
дателя, что признано актом соответствующей 
комиссии.

7.2.6. Не выполняет особые условия, предусмо-
тренные п. 6.4. Договора.

7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятель-
ности, для ведения которой был передан Объект.

7.3. Настоящий Договор допускает односторон-
ний отказ от его исполнения.

7.3.1. Договор может быть досрочно расторгнут 
в случае, когда Арендодатель принимает решение 
и письменно уведомляет Арендатора о расторже-
нии Договора. Договор в данном случае считается 
расторгнутым по истечении одного месяца со дня 
получения Арендатором уведомления, но в любом 
случае не позднее 40 дней со дня отправления 
уведомления.

7.3.2. Договор может быть расторгнут по ини-
циативе Арендатора при условии письменного 
уведомления Арендодателя. Договор в данном 
случае считается расторгнутым по истечении 
одного месяца со дня получения Арендодателем 
уведомления при условии подписания акта прие-
ма-передачи и погашения всех предусмотренных 
Договором платежей.

7.4. В случае если Договор заключен на неопре-
деленный срок либо в силу закона считается та-
ковым, то каждая из Сторон вправе в любое время 
отказаться от Договора, предупредив другую в 
порядке, предусмотренном п. 7.3.1. п. 7.3.2. настоя-
щего Договора.

7.5. При невыполнении Арендатором обязан-
ности по освобождению Объекта по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором, Арен-
додатель оставляет за собой право произвести 
самостоятельно вскрытие Объекта и вынос иму-
щества Арендатора из освобождаемого Объекта с 
участием правоохранительных органов и без воз-
ложения на Арендодателя и правоохранительные 
органы ответственности за сохранность данного 
имущества.

7.6. Досрочное прекращение Договора аренды 
влечет прекращение заключенного в соответ-
ствии с ним договора субаренды.

7.7. Вносимые в Договор изменения и дополне-
ния рассматриваются сторонами и оформляются 
дополнительными соглашениями, кроме случая, 
предусмотренного п. 4.1.3. Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, 

регулируются действующим гражданским зако-
нодательством.

8.2. Споры, возникающие при исполнении До-
говора, рассматриваются судами в соответствии 
с их компетенцией.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, которые хранятся у Арендатора и Арен-
додателя.

В случае если настоящий Договор подлежит 
государственной регистрации, изготавливается 
третий экземпляр Договора, который хранится в 
регистрирующем органе.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемыми частями Договора являют-

ся:
- План переданного в аренду Объекта;
- Акт приема-передачи Объекта;
- Реквизиты для перечисления арендной платы.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800 Свердлов-
ская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 6633002711
КПП 663301001

Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

подпись: _______________________________

АРЕНДАТОР:
Наименование (ФИО)
__________________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________________
паспорт: ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
телефон: _______________________________
р/с ___________________________________________
ОГРН _______________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________

подпись: _______________________________

Приложение №1
к договору аренды

№___ от _________

План здания, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район,

с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 35,
кадастровый номер: 66:63:1801005:745

Приложение №2
к договору аренды

№___ от _________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Сухой Лог «____» _____________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся: Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председа-
теля комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризванов-
ны, действующей на основании постановления 
Главы городского округа Сухой лог от 05.07.2017 г. 
№935-ПГ «О предоставлении права подписи до-
кументов Нигматуллиной Светлане Ризвановне» 
и ____________________, действующий на основании ____________, 
в соответствии с договором аренды от __________ №_____ 
составили настоящий акт в том, что Администра-
ция городского округа Сухой Лог передала, а 
_____________________________ принял(а) нежилое здание (здание 
тира), назначение: нежилое, площадь 331,2 кв.м, 
этажность: 1, адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 35, када-
стровый номер: 66:63:1801005:745.

от Арендодателя:
___________________________________________________
«___» _______________ 20__ г

от Арендатора:
___________________________________________________
«___» _______________ 20__ г
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Приложение №3

к договору аренды
№___ от _________

Реквизиты для перечисления арендной платы

Аренда:
Получатель: УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, Уральское ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспондент-
ский счет: 40102810645370000054, казначейский 
счет: 03100643000000016200, л/с 04623000560, КБК 
90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору арен-
ды от _________. №__

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 г. №120-ПГ

О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Сухой Лог

от 09.06.2015 года №1331-ПГ «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей
на территории городского округа Сухой Лог»

В целях организации и проведения работ в об-
ласти обеспечения антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей на 
территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №1 к постановлению Главы го-

родского округа Сухой Лог от 09.06.2015 года №1331-
ПГ «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей 
на территории городского округа Сухой Лог» с из-
менениями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 20.09.2016 №1643-
ПГ, от 22.12.2016 №2161-ПГ, от 09.10.2017 №1424-ПГ, из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
гражданской защиты и пожарной безопасности 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Кыштымова Е.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.02.2021 г. №120-ПГ

«Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 09.06.2015 №1331-ПГ

Состав
межведомственной комиссии

по обследованию мест массового
пребывания людей на территории

городского округа Сухой Лог

Валов Роман Юрьевич - Глава городского окру-
га, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Нерлов Антон Николаевич - начальник отделе-

ния УФСБ РФ по Свердловской области в городе 
Богданович (по согласованию).

Малютин Вячеслав Анатольевич - начальник 
ОВО по городу Сухому Логу филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по Свердловской области (по согласова-
нию).

Болдырев Александр Владимирович - началь-
ник ОМВД России по городу Сухой Лог (по согла-
сованию).

Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник от-
дела гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Администрации городского округа Сухой Лог.

Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 
пожарно-спасательной части 59 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области (по согла-
сованию).

Представитель собственника

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2021 г. №124-ПГ

О проведении в городском округе Сухой Лог
Года отца в 2021 году

В целях привлечения внимания обществен-
ности к проблемам семьи, взаимоотношениям 
родителей и детей, повышению авторитета отца 
в семье и созданию благоприятных условий для 
сохранения семейных традиций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2021 год на территории городского 

округа Сухой Лог Годом отца.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных 

Году отца на территории городского округа Сухой 
Лог в 2021 году (прилагается).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных Году 
отца, на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

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

5. Рекомендовать руководителям учреждений и 
организаций, независимо от формы собственно-
сти, осуществлять соответствующие мероприятия 
в рамках проводимого в городском округе Сухой 
Лог Года отца, уделив особое внимание роли отца 
в семейном воспитании.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.02.2021 г. №124-ПГ

План
мероприятий, посвященных Году отца

на территории городского округа Сухой Лог
в 2021 году

№
 п

\п

Мероприятия
Дата 

прове-
дения

Ответственный

1. Размещение 
на социальных 
страницах в сети 
интернет инфор-
мации о Годе отца

январь Учреждения го-
родского округа

2. Составление 
списка темати-
ческих фильмов, 
транслирующих 
положительный 
образ отца

В 
течение 

года

Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

3 Конкурс творче-
ских работ «Мой 
папа - защитник 
Отечества»

февраль Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

4. Конкурс чтецов 
«Отец - ответ-
ственная долж-
ность»

Март Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

5. Онлайн–акция 
«Спасибо тебе, 
родной!»

Апрель, 
соци-

альные 
сети

Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

6. Родительское 
собрание «Папа 
- верный друг в 
дороге жизни»

май Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

7. Фотоакция «Один 
в один»

июль Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

8. Фотовыставка 
«Расскажу я вам 
про папу»

август Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

9. Спортивный 
праздник «Отцы 
родные - гордость 
России»

сен-
тябрь

Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

10. Конкурс рисунков 
«Портрет моего 
папы»

октябрь Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

11. Конкурс поделок 
«Вместе с папой 
для любимой 
мамочки»

ноябрь Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

12. Видеоролик «Сло-
во о папе» (видео 
ответов детей на 
вопрос «За что я 
благодарен папе»)

декабрь Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог

13. Выставка детских 
работ «Папы раз-
ные нужны, папы 
разные важны»

Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и спорту город-
ского округа 
Сухой Лог

14. Организация 
конкурса «Семья 
Года» под девизом 
«Семья - это то, 
что делает папу 
счастливым»

Май МАУК «Дво-
рец культуры 
«Кристалл», ГАУ 
«КЦСОН Сухолож-
ского района»

15. Спортивный 
конкурс «Самый 
лучший папа» сре-
ди замещающих 
семей

Июнь ГАУ «КЦСОН Сухо-
ложского района»

16. Фотоакция «Папа, 
прочти мне 
книгу!»

Март ГАУ «КЦСОН Сухо-
ложского района»

17. Фотовыставка 
«Самый лучший 
папа – мой!»

Май ГАУ «КЦСОН Сухо-
ложского района»

18. Мастер-класс 
«Мужчина в 
семье»

Февраль ГАУ «КЦСОН Сухо-
ложского района»

19.  Серия интервью 
с несовершен-
нолетними о 
папе «Дорогой и 
любимый»

В 
течение 

года

ГАУ «КЦСОН Сухо-
ложского района» 

20. Конкурс публици-
стических работ 
«Служу Отечеству»

Февраль МБУ по работе 
с молодежью 
«Городской моло-
дежный центр»

21. Конкурс «Туризм, 
я, моя семья» в 
рамках Дня моло-
дежи

Июль МБУ по работе 
с молодежью 
«Городской моло-
дежный центр»

22. Заседание дискус-
сионного клуба 
для учащихся 
«Семья – ячейка 
общества»

Сен-
тябрь

МБУ по работе 
с молодежью 
«Городской моло-
дежный центр»

23. Творческий кон-
курс для мужчин

Ноябрь МБУ по работе 
с молодежью 
«Городской моло-
дежный центр»

24. Открытка для 
папы на День 
Защитника Оте-
чества

Февраль Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и спорту город-
ского округа 
Сухой Лог

25. Конкурсная про-
грамма «Отчизны 
верные сыны»

Февраль Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и спорту город-
ского округа 
Сухой Лог

26. День любви семьи 
и верности. Интер-
вью многодетных 
отцов «Богатый 
папа»

8 июля Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и спорту город-
ского округа 
Сухой Лог

27. Всемирный день 
пап. Конкурс ри-
сунков «Автопор-
трет папы»

Сен-
тябрь

Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и спорту город-
ского округа 
Сухой Лог

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.02.2021 г. №124-ПГ

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Году отца
на территории городского округа Сухой Лог

Валов Роман Юрьевич - глава городского округа 
Сухой Лог, председатель оргкомитета;

Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог

Абрамова Ольга Александровна - председатель 
Координационного совета профсоюзов городско-
го округа Сухой Лог

Берсенева Юлия Сергеевна - начальник Управ-
ления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

Ефремов Сергей Александрович - начальник 
Управления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог

Копылов Игорь Владимирович - заместитель 
начальника Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог

Кочкин Иван Николаевич - председатель Об-
щественной палаты городского округа Сухой Лог

Таборина Галина Васильевна - депутат Думы 
городского округа Сухой Лог

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 г. №128-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, поселок Алтынай, 

улица 1 Мая, примыкает к юго-западной
границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0501003:35
В соответствии со статьей 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Шайхлисламову Булату Ильда-
ровичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, поселок Ал-
тынай, улица 1 Мая, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0501003:35 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Шайхлисламову Булату Ильда-
ровичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, поселок Ал-
тынай, улица 1 Мая, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0501003:35, условно разрешенный вид 
использования – «Ведение огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры 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 03.02.2021 г. №128-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, поселок Алтынай, улица 1 Мая,
примыкает к юго-западной границе

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0501003:35

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 января 2021 года

27 января 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Шайхлисла-
мову Булату Ильдаровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для планиру-
емого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, поселок Алтынай, улица 1 Мая, примы-
кает к юго-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0501003:35.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 27 января 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать Гла-
ве городского округа предоставить Шайхлисла-
мову Булату Ильдаровичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования для планиру-
емого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, поселок Алтынай, улица 1 Мая, примы-
кает к юго-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0501003:35, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение ого-
родничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 г. №129-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 66:63:0101065:114, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Каюкова, дом 19

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Полонянкиной Татьяне Вален-
тиновне и Полонянкину Александру Николае-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101065:114, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Каюкова, дом 19 (заключение о 



15вторник, 9 февраля 2021 года городской вестник
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Полонянкиной Татьяне Вален-
тиновне и Полонянкину Александру Николае-
вичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101065:114, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Каюкова, дом 19, минимальные 
отступы от границ земельного участка до распо-
ложенных на нем объектов капитального стро-
ительства не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры 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 03.02.2021 г. №129-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 66:63:0101065:114, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Каюкова, дом 19

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 27 января 2021 года

26 января 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Полонянки-
ной Татьяне Валентиновне и Полонянкину Алек-
сандру Николаевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101065:114, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Каюкова, дом 19.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 26 января 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать Гла-
ве городского округа предоставить Полонянкиной 
Татьяне Валентиновне и Полонянкину Алексан-
дру Николаевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101065:114, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Каюкова, дом 19, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 г. №131-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для земельного участка с кадастровым

номером 66:63:2401001:188, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район,
село Филатовское, улица Гагарина, дом 1А

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Михальцову Сергею Александро-
вичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2401001:188, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Филатовское, 
улица Гагарина, дом 1А (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Михальцову Сергею Александро-
вичу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2401001:188, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Филатовское, улица Гагарина, дом 1А, услов-
но разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры 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 03.02.2021 г. №131-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования

для земельного участка с кадастровым
номером 66:63:2401001:188, расположенного

по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, Сухоложский район, 

село Филатовское, улица Гагарина, дом 1А
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 января 2021 года

28 января 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Михальцову 
Сергею Александровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2401001:188, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Филатовское, улица Гагарина, дом 1А.

Лиц, принявших участие в публичных слуша-
ниях, не было. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола публич-
ных слушаний от 29 января 2021 года.

В результате обсуждения установлено, что в со-
ответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Сухой Лог земельный 
участок, в отношении которого запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования, расположен в зоне Ж3 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в сельских 
населенных пунктах, возможно использование 
данного участка для целей индивидуального жи-
лищного строительства.

Таким образом, предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования - «Ве-
дение огородничества» для данного земельного 
участка не целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая отсутствие обоснования необходи-
мости предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2401001:188, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Филатовское, улица Гагарина, дом 1А, а также 
отсутствие лиц, заинтересованных в предоставле-
нии данного разрешения, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, принято решение рекомендовать Главе 
городского округа отказать Михальцову Сергею 
Александровичу в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2401001:188, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Филатовское, улица Га-
гарина, дом 1А, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 г. №132-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 66:63:1801001:66, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район, село Курьи,
улица Батенева, дом 29

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 

4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Копылову Дмитрию Николае-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801001:66, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Курьи, улица Батенева, дом 
29 (заключение о результатах публичных слуша-
ний прилагается).

2. Предоставить Копылову Дмитрию Николае-
вичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801001:66, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Курьи, улица Батенева, дом 
29, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры 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 03.02.2021 г. №132-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 66:63:1801001:66, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Батенева, дом 29

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 27 января 2021 года

26 января 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Копылову 
Дмитрию Николаевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801001:66, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Батенева, дом 29.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 26 января 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Копылову 
Дмитрию Николаевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801001:66, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Батенева, дом 29, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома – 
менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 г. №138-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 66:63:0101020:100, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
переулок Ленина, дом 7

Рассмотрев заявление Томилиной Людмилы 
Александровны о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства: не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:100, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Ленина, дом 7, расположенно-
го в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 
часов 11 февраля 2021 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 11 февраля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 10 февраля 
2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 г. №139-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 66:63:0101021:26, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Ленина, дом 84

Рассмотрев заявление Денисюк Любови Ев-
геньевны о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства: не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров) 
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для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101021:26, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Ленина, дом 84, расположенно-
го в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-25 
часов 11 февраля 2021 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 11 февраля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 10 февраля 
2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 г. №140-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 66:63:0101053:2353, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Белинского, №54Е

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог, утверж-
денным решением Думы городского округа от 
25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 
4 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Гуланян Камо Давидовичу, До-
рофеюк Ирине Валериевне, Сухановой Татьяне 
Михайловне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101053:2353, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Белинского, 
№54Е (заключение о результатах публичных слу-

шаний прилагается).
2. Предоставить Гуланян Камо Давидовичу, До-

рофеюк Ирине Валериевне, Сухановой Татьяне 
Михайловне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101053:2353, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Белинского, 
№54Е, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства – менее 1 метра.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слушаний 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры 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 04.02.2021 г. №140-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 66:63:0101053:2353, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Белинского, №54Е

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 27 января 2021 года

26 января 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Гуланян 
Камо Давидовичу, Дорофеюк Ирине Валериевне, 
Сухановой Татьяне Михайловне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101053:2353, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Белинского, №54Е.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 26 января 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Гуланян 
Камо Давидовичу, Дорофеюк Ирине Валериевне, 
Сухановой Татьяне Михайловне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101053:2353, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Белинского, №54Е, минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства – 
менее 1 метра.

Председатель публичных слушаний: Д.А. 
Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 г. №141-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 66:63:0101009:111, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Пролетарская, дом 45

Рассмотрев заявление Сычевой Светланы Ва-
лерьевны о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства 
(минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства: со стороны проез-
дов – менее 3 метров) для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101009:111, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, дом 45, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж1 – Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами в городских населен-
ных пунктах, в форме обсуждения в 17-35 часов 
11 февраля 2021 года в малом зале заседаний Ад-
министрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 11 февраля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городско-
го 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 10 февраля 
2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог направить сообщения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» и на информационных стендах Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2021 г. №142-ПГ

Об организации допуска перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам 
в границах городского округа Сухой Лог,

к обслуживанию муниципальных маршрутов

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 21.12.2015 №160-
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой 
Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации допуска 

перевозчиков, осуществляющих регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в 
границах городского округа Сухой Лог, к обслужи-
ванию муниципальных маршрутов (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог А.В. 
Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.02.2021 г. №142-ПГ

ПОРЯДОК
организации допуска перевозчиков,

осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам
в границах городского округа Сухой Лог,

к обслуживанию муниципальных маршрутов

1. Допуск перевозчиков, осуществляющих регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным марш-
рутам в границах городского округа Сухой Лог, к 
обслуживанию муниципальных маршрутов (далее 
– допуск перевозчиков к обслуживанию маршру-
тов) производится в соответствии с положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Допуск перевозчиков к обслуживанию марш-
рутов по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

3. Допуск перевозчиков к обслуживанию марш-
рутов регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам обеспечивается посредством выдачи пе-
ревозчику свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты соответствующего маршрута 
по результатам открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в границах городского округа Сухой Лог, 
проведенного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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