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Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Корюкаловым Вла-
димиром Александровичем, (г. Сухой Лог, ул. 
Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-slog@
yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификационного 
аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) с целью исправле-
ния реестровой ошибки в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:63:0101048:65, распо-
ложенного: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица 60 лет СССР, дом 5; принадлежащего 
на праве долевой собственности жильцам мно-
гоквартирного дома, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Адми-
нистрация ГО Сухой Лог.

Собрание жильцов многоквартирного дома по 
поводу согласования местоположения границ 
состоится 29 марта 2021 г. в 9 часов 00 минут по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г. по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на помещение (кварти-
ру), расположенное в многоквартирном доме по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, дом 5.

Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой Лог 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка и 
продажи 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 зе-
мель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:0101016:609. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 93 
Стрелковой Бригады, №2В, площадью 1500,00 кв.м, 
в том числе земли ограниченного пользования 
(1500,00 кв.м) – водоохранная зона водных объ-
ектов (река Пышма) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОД-
СКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
19.02.2021 №204-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет – 28 754 (Двадцать восемь тысяч 
семьсот пятьдесят четыре) рубля 76 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
95 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 862 (Восемьсот 
шестьдесят два) рубля 64 копейки.

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 подземного по-

лиэтиленового газопровода низкого давления 
IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 63 мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101016:483.

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 htt://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 (строительство 
жилого дома), для индивидуальной жилой за-
стройки. Категория земель - земли населённых 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101009:626. 
Местоположение: Свердловская область, Сухо-
ложский район, город Сухой Лог, улица Проле-
тарская, №79Б, площадью 808,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование зе-
мельного участка – индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками (индивидуальное 
жилищное строительство), для индивидуальной 
жилой застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
26.12.2020 №1439-ПГ.

Начальная цена Участка, составляет – 157 334 
(Сто пятьдесят семь тысяч триста тридцать четы-
ре) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 31 466 (Тридцать одна тысяча четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 4 720 (Четыре 
тысячи семьсот двадцать) рублей 02 копейки.

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 htt://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-
ние аукциона – 18 марта 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: 
с 24 февраля 2021 года по 26 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, 7А, 
кабинет №308.

7. Дата, место, и время проведения аукциона: 01 
апреля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7А, 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: 
31 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: 31 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. проект договора купли-продажи земельного 

участка;
4. 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 ис-
пользования 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
документы 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 участ-
ка 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 Ри-
звановне», Положения о комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог, утверждённого поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 
12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

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.
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5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-

кращения настоящего Договора снести все времен-
ные объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку 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 направления 
Арендатору уведомления о расторжении Договора.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора 

стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором 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 До-
говора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих 
лиц) от уплаты задолженности по арендным по 
платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего 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 Феде-
рации).

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.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№______
г. Сухой Лог «_____» _____________________ 2021г.

 Администрация городского округа Сухой Лог, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
Председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны, действующей на основании поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог от 05 
июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны» и Положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 12.04.2013 года №723-ПГ, с одной стороны и 
__________________, ___________ года рождения (паспорт ____________, 
выдан _______________), именуемая в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с протоколом от _________ 2021г 
№_____ проведения аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже 
земельного участка, заключили настоящий Дого-
вор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собствен-

ность Покупателя, а Покупатель принять и опла-
тить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок, общей площадью _____ кв.м., с 
кадастровым номером 66:63:_________, категория зе-
мель – _______________, расположенный по адресу (име-
ющий адресные ориентиры): _______________ (далее – 
Участок), разрешенное использование - _______________, 
находящийся в государственной собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого иму-
щества.

1.3. При отчуждении Участка право собствен-
ности на объекты инженерной инфраструктуры, 
находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок 
по настоящему Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации в соответствии с 
требованиями статей 25-26 Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 
21 июня 1997 года №122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним». Право собственности Покупателя на 
Участок возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом 

от _______ 2021 года №____ составляет ______ рублей ___ ко-
пеек. Сумма задатка, внесенного Покупателем 
организатору торгов в размере _____ рубля ____ копе-
ек, засчитывается в оплату за приобретаемый в 
собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соот-
ветствии с п. 2.1. Договора в течение десяти кален-
дарных дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть 
произведена до государственной регистрации 
права собственности на Участок.
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2.4. Оплата производится в рублях, перечис-

ляется УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог) л/сч. 
04623000560, номер казначейского счета (рас-
четный счет) 03100643000000016200 в Уральское 
ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, 
г.Екатеринбург, код бюджетной классификации 
90111406012040000430 (доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов), ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. В платежном 
документе в поле «наименование платежа» ука-
зывается: оплата по договору купли-продажи зе-
мельного участка дата, номер договора. В платеж-
ном документе в поле «наименование платежа» 
указывается: оплата по договору купли-продажи 
земельного участка дата, номер договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей земель-
ного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего 
Договора: ____________________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обремене-
ния Участка, установленные до заключения До-
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупа-

телю сведения, необходимые для исполнения ус-
ловий, установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением, установленным п.1.1. До-
говора.

4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из 
установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего поль-
зования, которые существовали на Участке на 
момент его продажи и возможность размещения 
на Участке межевых и геодезических знаков и 
подъездов к ним, доступа на участок соответству-
ющих служб для обслуживания, реконструкции и 
ремонта объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивать возможность прокладки и исполь-
зования линий электропередачи, связи и трубо-
проводов, систем водоснабжения, канализации 
и мелиорации. Обеспечивать безвозмездный и 
беспрепятственный доступ к объектам граждан-
ской обороны представителей органов власти при 
проведении проверок и гражданского населения 
при проведении учений и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использо-
вания Участка, а также обеспечивать доступ на 
Участок их представителей.

4.2.6. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

4.2.7. Участок считается переданным Покупа-
телю после оформления акта приема-передачи 
Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед 

третьими лицами за последствия отчуждения не-
движимого имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности и находящегося на Участке, с 
момента подачи заявки на приватизацию Участка 
до государственной регистрации права собствен-
ности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, ука-
занного в пункте 2.2. Договора, Покупатель вы-
плачивает Продавцу пени в размере 0,1% цены 
Участка за каждый день просрочки. Пени перечис-
ляются в порядке, установленном в п. 2.4. Догово-
ра, для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанное в пункте 1.1. Договора 

целевого назначения земель допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору 
действительны, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными ли-
цами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Вто-

рой экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр - в Сухоложском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской 
области, к договору прилагаются следующие при-
ложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________ 2021г. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация городского окру-

га Сухой Лог, в лице Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны, 624800 Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», 
ОГРН 1036602081230, ИНН 6633002711, КПП 663301001.

Покупатель: _______________________________________________________________________,
(ф.и.о.)

проживающий (ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Нигматуллина Светлана 

Ризвановна
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________ 2021г.

Покупатель:
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________ 2021г.

Приложение
к договору купли-продажи

земельного участка
от «___» _______ 2020 года №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация го-
родского округа Сухой Лог, именуемая в дальней-
шем «Продавец», в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны, действующей 
на основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны» и Положения 
о комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог, утверждённого постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 12.04.2013 года №723-ПГ, 
с одной стороны, и ____________, ____________ года рождения 
(паспорт _________, выдан __________, (далее – Покупатель), 
с другой стороны, на основании договора куп-
ли-продажи земельного участка от _______ 2020 г. 
№______, составили настоящий акт о том, что Про-
давец передал, а Покупатель принял в собствен-
ность земельный участок с кадастровым номером 
66:63:_______, расположенный по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ______________________, относящийся 
к землям населенных пунктов, общей площадью 
_______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у Продавца, второй – пере-
дается Покупателю, третий – Сухоложскому от-
делу Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

ПЕРЕДАЛ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог, 
в лице председателя 
комитета по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог

ПРИНЯЛ:
___________________________________________________
проживающая по 
адресу:
_________________________________________________

С.Р. Нигма-
туллина

(подпись) (подпись)
«____» _____________ 2020г. «____» _____________ 2020г.

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)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №181-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 
66:63:0101009:22, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Советская, дом 130А
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 Пензиной Алене Викторовне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Пензиной Алене Викторовне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитального 
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 19.02.2021 г. №181-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 

66:63:0101009:22, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 

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

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 11 февраля 2021 года

10 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Пензи-
ной Алене Викторовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:22, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Советская, дом 130А.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 10 февраля 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 Пензиной 
Алене Викторовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:22, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, дом 
130А, минимальные отступы от границ земельно-
го 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 19.02.2021 г. №182-ПГ

О проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования для земельного участка 
со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 

округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к 
северо-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:0101012:99
Рассмотрев заявление Анисенкова Алексея 

Ивановича о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 5.1 
и частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решени-
ем 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 условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для 
земельного участка со следующим местоположе-
нием: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
примыкает к северо-западной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0101012:99, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в городских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-15 часов 02 марта 2021 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
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 02 марта 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 01 марта 
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 
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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 19.02.2021 г. №183-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 
66:63:0101021:26, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Ленина, дом 84

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 Денисюк Любови Евгеньевне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Денисюк Любови Евгеньевне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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, 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 19.02.2021 г. №183-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 
66:63:0101021:26, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Ленина, дом 84

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 12 февраля 2021 года

11 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Денисюк 
Любови Евгеньевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101021:26, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Ленина, дом 84.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 11 февраля 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 Денисюк 
Любови Евгеньевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101021:26, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Ленина, дом 84, 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 19.02.2021 г. №184-ПГ

О проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования для земельного участка 
со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухолож-

ский район, город Сухой Лог, в районе Фабрики 
по улице Разина, 13

Рассмотрев заявление Узерина Николая Евге-
ньевича о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования для земель-
ного участка в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Хранение автотранспорта» для 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, в 
районе Фабрики по улице Разина, 13, расположен-
ного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 
часов 04 марта 2021 года в актовом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213). 

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
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 04 марта 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 03 марта 
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 19.02.2021 г. №185-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 
66:63:0101020:100, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, переулок Ленина, дом 7
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 Томилиной Людмиле Алексан-
дровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Томилиной Людмиле Алексан-
дровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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, 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 19.02.2021 г. №185-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 номе-
ром 66:63:0101020:100, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Ленина, 

дом 7
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 12 февраля 2021 года

11 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Томилиной 
Людмиле Александровне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101020:100, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Ленина, дом 7.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 11 февраля 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 Томилиной 
Людмиле Александровне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101020:100, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Ленина, дом 7, минимальные отступы от границ 
земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со сто-
роны 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 19.02.2021 г. №186-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 
66:63:0101009:111, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Пролетарская, дом 45
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 Сычёвой Светлане Валерьевне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:111, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Пролетарская, дом 45 (заключе-
ние о результатах публичных слушаний прила-
гается).

2. Предоставить Сычёвой Светлане Валерьевне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:111, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Пролетарская, дом 45, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального стро-
ительства: со стороны проездов – 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 19.02.2021 г. №186-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 
66:63:0101009:111, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Пролетарская, 

дом 45
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 12 февраля 2021 года

11 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Сычёвой 
Светлане Валерьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:111, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Пролетарская, 
дом 45.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 11 февраля 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 Сычёвой 
Светлане Валерьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:111, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Пролетарская, 
дом 45, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны проез-
дов – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №187-ПГ

О проведении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101007:68, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Ремонтников, дом 6
Рассмотрев заявление Прика Марии Анатольев-

ны о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-



среда, 24 февраля 2021 годагородской вестник6
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о 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 капи-
тального строительства: со стороны улицы – ме-
нее 5 метров) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101007:68, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Ремонтников, дом 
6, расположенного в территориальной зоне Ж1 
– Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-25 часов 02 марта 2021 года в актовом 
зале заседаний Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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 02 марта 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 01 марта 
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 19.02.2021 г. №189-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 
66:63:0101008:5, расположенного по адресу: 

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

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 Быковой Наталье Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Быковой Наталье Ивановне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
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, 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 19.02.2021 г. №189-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 
66:63:0101008:5, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 

область, город Сухой Лог, улица Советская, 
дом 69

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 11 февраля 2021 года

10 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Быко-
вой Наталье Ивановне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101008:5, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, дом 69.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 10 февраля 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 Быковой 
Наталье Ивановне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101008:5, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, дом 
69, 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.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №192-ПГ

О проведении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 

66:63:2501001:294, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, село Маханово, 
№80В

Рассмотрев заявление Бабаева Альберта Ана-
разовича 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 капи-
тального строительства: со стороны улицы – ме-
нее 5 метров) для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2501001:294, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, село Маха-
ново, №80В, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами в сельских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-25 часов 25 февраля 2021 
года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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 25 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 24 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 19.02.2021 г. №195-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Филатов-

ское, улица Гагарина, 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 Ермолину Валерию Владимиро-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Филатовское, 
улица Гагарина, дом 19 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Ермолину Валерию Владимиро-
вичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Филатовское, улица Га-
гарина, дом 19, максимальная площадь земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства, блокированной жилой застройки, 
для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) – более 2500 кв.м.

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 19.02.2021 г. №195-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 

участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Филатовское, улица 
Гагарина, дом 19

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 04 февраля 2021 года

03 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Ермолину Валерию Владимировичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Филатовское, улица Гагарина, дом 19.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 03 февраля 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 Ермолину 
Валерию Владимировичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Филатовское, улица Гагарина, дом 19, макси-
мальная площадь земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, блоки-
рованной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) – более 2500 кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №196-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 
66:63:2001002:31, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, 

улица Кирова, дом 52А
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 слуша-

ний о предоставлении Яшкиной Ольге Петровне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:31, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, село Новопышминское, улица 
Кирова, дом 52А (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Отказать Яшкиной Ольге Петровне в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:2001002:31, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, улица 
Кирова, дом 52А, минимальные отступы от границ 
земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства со сторо-
ны улицы – менее 5 метров, 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
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Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог
от 19.02.2021 г. №196-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 
66:63:2001002:31, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район, село Новопыш-
минское, улица Кирова, дом 52А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 февраля 2021 года

04 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Яшки-
ной Ольге Петровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001002:31, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Кирова, дом 52А.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 04 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, установлено что 
земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2001002:31 полностью находится в зоне с 
особыми условиями использования территории, 
в которой в соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 67.1 Водно-
го кодекса Российской Федерации запрещается 
строительство объектов капитального строитель-
ства. Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для данного земельного участка не 
целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложения, руководствуясь ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа отказать Яшкиной Оль-
ге Петровне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2001002:31, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Кирова, дом 52А, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального 
строительства со стороны улицы – менее 5 метров, 
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 19.02.2021 г. №197-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Молодежная, 

дом 31
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 Егорову Сергею Васильевичу 
и Егоровой Любови Александровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Молодежная, дом 31 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Егорову Сергею Васильевичу 
и Егоровой Любови Александровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Молодежная, дом 31, максимальная пло-
щадь земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, блокированной жилой 
застройки – более 1500 кв.м.3.

Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением 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 19.02.2021 г. №197-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Молодежная, дом 31

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 04 февраля 2021 года

03 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Его-
рову Сергею Васильевичу и Егоровой Любови 
Александровне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Моло-
дежная, дом 31.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 03 февраля 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 Егорову 
Сергею Васильевичу и Егоровой Любови Алексан-
дровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Молодежная, дом 
31, максимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, бло-
кированной жилой застройки – более 1500 кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №198-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, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 8 
Марта, примыкает к юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1501002:22
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 Лихачеву Александру Геор-
гиевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня 
Шата, улица 8 Марта, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501002:22 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Лихачеву Александру Геор-
гиевичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня 
Шата, улица 8 Марта, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501002:22, 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 19.02.2021 г. №198-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования для плани-

руемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 8 
Марта, примыкает к юго-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501002:22

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 февраля 2021 года

04 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Ли-
хачеву Александру Георгиевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, улица 8 Марта, примыкает к 
юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501002:22.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 04 февраля 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 
Главе городского округа предоставить Лихачеву 
Александру Георгиевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования для планиру-
емого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица 8 Марта, примыкает к юго-за-
падной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1501002:22, условно разрешенный 
вид использования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №199-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопыш-

минское, улица Кирова, дом 2Б
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 Лозгачеву Олегу Михайловичу 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, улица 
Кирова, дом 2Б (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Предоставить Лозгачеву Олегу Михайловичу 
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, улица 
Кирова, дом 2Б, максимальная площадь земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства, блокированной жилой застройки, 
для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) – более 2500 кв.м.

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 19.02.2021 г. №199-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 

участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, 

улица Кирова, дом 2Б
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 февраля 2021 года

04 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Лозга-
чеву Олегу Михайловичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Кирова, дом 2Б.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 04 февраля 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 Лозгачеву 
Олегу Михайловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Новопышминское, улица Кирова, дом 2Б, макси-
мальная площадь земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, блоки-
рованной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) – более 2500 кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №200-ПГ

О проведении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопыш-

минское, примыкает к юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:2001001:855
Рассмотрев заявление Воронцовой Ирины Ива-

новны о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельно-
го участка в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ново-
пышминское, примыкает к юго-западной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:855, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в сельских населенных пунктах, 
в форме обсуждения в 17-15 часов 25 февраля 2021 
года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
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 25 февраля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.
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4. Предложения и замечания по проекту, ука-

занному в пункте 2 настоящего постановления, и 
заявки на участие в публичных слушаниях направ-
лять для регистрации в отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-
73) 4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электронной 
почты grad@goslog.ru до 24 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 19.02.2021 г. №201-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зе-

мельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Ленина, дом №75
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 Казанцевой Ольге Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Ленина, дом №75 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Казанцевой Ольге Владими-
ровне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Ленина, дом №75, 
максимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, бло-
кированной жилой застройки – более 1500 кв.м.

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 19.02.2021 г. №201-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Ленина, дом №75

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 Казанцевой 
Ольге Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Ленина, дом №75.

В публичных слушаниях приняли участие 2 
человека. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 27 января 2021 года.

В результате обсуждения, рассмотрев пись-
менное обращение правообладателей смежного 
земельного участка, предложено предоставить 
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Ленина, дом №75, при ус-
ловии исключения из земельного участка терри-
тории под опорой линии электропередачи или 
переноса данной опоры за границы участка.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая мнение правообладателя земельного 
участка, имеющего общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, принято решение рекомендовать Главе 
городского округа предоставить Казанцевой Ольге 
Владимировне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Ленина, дом №75, 
максимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, бло-
кированной жилой застройки – более 1500 кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №202-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 
66:63:1401003:665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, село Знаменское, 
улица Сельская, №64

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава городского округа 
Сухой Лог и Положением о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог, утвержденным реше-
нием Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, 
на основании статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Гараеву Евгению Шарифьяно-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:665, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Знаменское, улица 
Сельская, №64 (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Отказать Гараеву Евгению Шарифьяновичу 
в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1401003:665, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Знамен-
ское, улица Сельская, №64, минимальные отступы 

от границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства: со 
стороны улицы – менее 5 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего 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 19.02.2021 г. №202-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 номе-
ром 66:63:1401003:665, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Зна-

менское, улица Сельская, №64
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 10 февраля 2021 года

09 февраля 2021 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по вопросу предоставления Га-
раеву Евгению Шарифьяновичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1401003:665, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Знаменское, улица Сельская, №64.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовле-
ны на основании Протокола публичных слушаний 
от 09 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
в отношении минимальных отступов от границ 
земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства: со сторо-
ны улицы – менее 5 метров предложено отказать.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложения, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, принято решение рекомендовать Главе 
городского округа отказать Гараеву Евгению Ша-
рифьяновичу в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1401003:665, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Знаменское, улица Сельская, №64, минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строитель-
ства: со стороны улицы – менее 5 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №203-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, село 

Новопышминское, улица Кирова, примыкает к 
южной границе земельного участка с када-

стровым номером 66:63:2001002:83
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 ООО «Новопышминское» раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Новопышминское, улица Кирова, примыкает к юж-
ной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001002:83 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить ООО «Новопышминское» раз-
решение на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Новопышминское, улица Кирова, примыкает к юж-
ной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001002:83, условно разрешенный 
вид использования – «Хранение автотранспорта».

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

4. Контроль исполнения настоящего 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 19.02.2021 г. №203-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 

земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, село 
Новопышминское, улица Кирова, примыкает 
к южной границе земельного участка с када-

стровым номером 66:63:2001002:83
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 ООО «Ново-
пышминское» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Кирова, 
примыкает к южной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:2001002:83.

В публичных слушаниях приняли участие 5 
человек. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 28 января 2021 года.

В результате обсуждения, ООО «Новопышмин-
ское» предложено предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ново-
пышминское, улица Кирова, примыкает к южной 
границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:2001002:83, при условии формирования 
земельного участка в границах, до линии наруж-
ной стены гаража, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 66:63:2001002:83.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложения правообладателя зе-
мельного участка, имеющего общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, руководствуясь 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать Главе 
городского округа предоставить ООО «Новопыш-
минское» разрешение на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Кирова, примыкает к 
южной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001002:83, условно разрешенный 
вид использования – «Хранение автотранспорта».
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