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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного
подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информирует 
население о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Филатовское, улица Гагарина, дом 
1а, вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:2401001:188, площадью 
1 230 кв. м. Использование земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:2401001:188, пол-
ностью расположенного в границах зоны с ре-
естровым номером 66:00-6.1323 (прибрежная 
защитная полоса реки Пышма и её притоков), 
ограничено в соответствии со статьёй 65 Во-
дного кодекса Российской Федерации. Исполь-
зование частей земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2401001:188, расположенных 
в границах зоны с реестровым номером 66:63-
6.468 (зона умеренного подтопления терри-
тории городского округа Сухой Лог Свердлов-
ской области р. Пышма) и в границах зоны с 
реестровым номером 66:63-6.464 (зона слабого 
подтопления территории городского округа 
Сухой Лог Свердловской области р. Пышма), 
ограничено в соответствии со статьёй 67.1 Во-
дного кодекса Российской Федерации. Со схе-
мой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 09 
марта 2021 года по 07 апреля 2021 года (включи-
тельно) вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // 
земельные отношения // бланки заявлений). 
Заявления можно подать в письменном виде в 
комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, ка-
бинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда 
с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой 
Лог сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка.

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

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

альные жилые дома с приусадебными участ-
ками, для индивидуальной жилой застройки. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0201003:1025. Место-

положение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, р-н Сухоложский, городской 
округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. Высоцкого, №10, 
площадью 1308,00 кв.м, в том числе земли огра-
ниченного пользования (1308,00 кв.м) - зона 
санитарной охраны водозаборного участка 
скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения (III пояс) (СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – индивидуальные 
жилые дома с приусадебными участками, для 
индивидуальной жилой застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.11.2020 №1311-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 13 557 (Тринадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 02 ко-
пейки;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 711 (Две тысячи семьсот одиннад-
цать) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 406 (Четы-
реста шесть) рублей 71 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

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

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 присоедине-

ния объектов к электрической сети в данный 
момент имеется от опоры №32 ВЛ-0,4кВ Высоц-
кого от ТП-1651.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р до 0,6 МПа) Д 114 мм, в районе жи-
лого дома 100 по ул. Советская.

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

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

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-

ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

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

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

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологи-
ческом присоединении) подается представи-
телем заявителя);

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

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

Лот №2 - земельный участок под индивиду-
альные жилые дома с приусадебными участка-
ми (индивидуальное жилищное строительство). 
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0201003:1024. Ме-
стоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, р-н Сухоложский, городской 
округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. Высоцкого, №26, 
площадью 1644,00 кв.м, в том числе земли огра-
ниченного пользования (1644,00 кв.м) - зона 
санитарной охраны водозаборного участка 
скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения (III пояс) (СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – индивидуальные 
жилые дома с приусадебными участками (ин-
дивидуальное жилищное строительство), для 
индивидуальной жилой застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.11.2020 №1276-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 16 180 (Шестнад-
цать тысяч сто восемьдесят) рублей 19 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 3 236 (Три тысячи двести тридцать 
шесть) рублей 03 копейки;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 485 (Четы-
реста восемьдесят пять) рублей 40 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

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

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 присоеди-

нения земельного участка в данный момент 
имеется от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Высоцкого от 

ТП-1651.
Реализация присоединения участков воз-

можна в рамках исполнения договора тех-
нологического присоединения. Для этого, 
правообладателю земельного участка необ-
ходимо оформить заявку на технологическое 
присоединение к сетям электроснабжения в 
соответствии с требованиями Правил ТП, с ука-
занием класса напряжения по которому будет 
осуществляться присоединение, максимальной 
присоединяемой мощности и категории элек-
троснабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного по-

лиэтиленового газопровода низкого давления 
IV категории (Р до 0,002 МПа) Ду 90 мм, по пер. 
Ленина.

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

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

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

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

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

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

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(технологи-
ческом присоединении) подается представи-
телем заявителя);

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

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

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

5. Срок принятия решения об отказе в прове-
дение аукциона – 01 апреля 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются: с 10 марта 2021 г. по 09 апреля 2021г. в ра-
бочие 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: 
15 апреля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 
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7А, кабинет №309.

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

9. Заявка подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 
14 апреля 2021 года по следующим реквизи-
там: в УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог, л/
сч. 05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Ека-
теринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 
663301001, номер банковского счета, входящего 
в состав ЕКС 40102810645370000054.

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

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

11. Место дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 14 апреля 2021 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

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

Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона.

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка; 

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

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

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

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

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

16. Организатор направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах торгов.

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

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

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

ка;
3. Согласие на обработку персональных дан-

ных.

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 наимено-
вание, сведения о государственной регистра-

ции)
_______________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ____________________________
_______________________________________________________________________________________________

(место проживания по данным регистраци-
онного учета – для физических лиц; местона-

хождение юридического лица)
телефон (факс) _______________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_______________________________________________________________________________________________

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

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

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
который состоится «____» __________ 2021 г., по продаже 
земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером _______________
____________________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу (имеющий адрес-
ные ориентиры): ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях __
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного 
участка)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель при-
нимает на себя обязательства:

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

2) заключить договор аренды Участка в те-
чение ________ дней или договор купли-продажи 
Участка в течение____________________________ дней;

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

 Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях установленных зако-
нодательством: ИНН _________________, КПП _____________________
________________, наименование банка _______________________________
_________________, номер расчетного счета _______________________
______________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК ______________________________________________, ИНН 
физического лица ________________________________________________________
______________________________________________.

Приложение: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке
документы с указанием оригинал это
или копия, а также количества листов

в каждом документе)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица,

Ф.И.О., должность
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка и продаже земельного участка 
от _______ 2021 года, Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя коми-

тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Су-
хой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующего на основании постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 05 июля 
2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне», Положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверж-
дённого постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-
ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-
тор принимает в аренду земельный участок из 
земель ___________, с кадастровым номером ________________, 
со следующим местоположением: ________________________, 
в границах, указанных в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) 
кв.м, (далее по тексту Участок). Разрешенное 
использование (назначение) Участка - _______________
________________________________________________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, исполь-
зуется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него разрешенным 
использованием. Любое изменение разрешен-
ного использования предоставленного Участка 
не допускается.

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 Дого-
вора на срок менее 1 года, Договор вступает 
в силу с момента заключения соглашения по 
всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации стороны насто-
ящего Договора договорились, что указанные 
в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользова-
нию Участком, возникшим до заключения на-
стоящего Договора в порядке, установленном 
п. 2.2 настоящего Договора.

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента факти-
ческого вступления Арендатора во владение и 
пользование земельным участком - а именно: 
с ________ 2021 года.

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

3.3. Арендная плата перечисляется Аренда-
тором на счет УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Сухой Лог) 
л/сч. 04623000560, номер казначейского счета 
(расчетный счет) 03100643000000016200 в Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, код бюджетной клас-
сификации 90111105012040001120, ежемесячно 
авансом до 10 числа каждого месяца.

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

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

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

ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке Арендодателем на 
размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, который применяется ежегодно по состо-
янию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего 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 Арендо-
дателем (его полномочным представителем), 
который является обязательным для Аренда-
тора. Стороны условились, что обязанность 
по уплате арендной платы с учетом соответ-
ствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта 
либо указанного в таком нормативном акте 
срока, изменяющего размер арендной платы, 
независимо от даты получения (вручения) 
уведомления об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением 
расчета не является основанием для освобо-
ждения Арендатора от обязанности своевре-
менного внесения измененной арендной пла-
ты.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по 
договору аренды за использование земельного 
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 
представитель) имеет право:

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

4.1.2. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора и 
неисполнением, ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора, по осно-
ваниям, 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 
Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к 
договору.

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

риторию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

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

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

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

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

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

Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого иму-

щества, указанного в подпункте а) пункта 1.3. 
настоящего Договора, права и обязанности по 
Договору аренды переходят к приобретателю 
с момента государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обяза-
тельным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

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

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

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

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

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью 
к категории земель и разрешенным использо-
ванием способами, не наносящими вред окру-
жающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля 
за использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зе-
леных насаждений на Участке без письменного 
согласия Арендодателя.

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

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

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

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

5.4.2. при одностороннем внесудебном поряд-

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего До-
говора стороны несут имущественную ответ-
ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней 
с момента государственной регистрации объ-
екта капитального строительства, для строи-
тельства которого был заключен настоящий 
Договор предоставить в место нахождения 

Арендодателя (его полномочного представи-
теля) документы, подтверждающие такую ре-
гистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

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

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

8.3. Арендодатель имеет безусловное право 
на односторонний отказ от исполнения насто-
ящего Договора и его расторжение во внесу-
дебном порядке на основании ст.450.1 ГК РФ в 
следующих случаях:

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

8.3.2. при использовании Арендатором Участ-
ка не по целевому назначению, а также уста-
новленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологи-
ческой обстановки, т.е. без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гиги-
енических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом вла-
сти решения об изъятии Участка для государ-
ственных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего 
Договора письменного соглашения об отказе 
от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении.

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

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

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

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

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

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

для государственных и муниципальных нужд.
8.3.15. при не использовании Арендатором 

(Субарендатором) Участка по целевому назна-
чению, а также установленному разрешенному 
использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

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

Договор считается расторгнутым (прекра-
тившим свое действие) по истечении 30 (три-
дцати) дней с момента отправления Арендода-
телем соответствующего уведомления в адрес 
Арендатора.

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего 
Договора случаях, договор может быть рас-
торгнут по согласию сторон либо, при нали-
чии соответствующих оснований, в судебном 
порядке.

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРОВ

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

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, 
Свердловская 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 
общей площадью ______ кв.м, расположенный по 
адресу: _______________________, согласно Кадастрового 
паспорта.

Земельный участок арендуется для следую-
щих целей - _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

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

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

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

1. Арендатор возвращает Арендодателю с 
«_____» ___________________ 20_____г. земельный участок общей 
площадью ____ кв.м, расположенный по адресу: 
_____________________, прежде использовавшийся им - _______
________________________________________________________________________________________________.

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

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

На земельном участке имеются следующие 
межевые, геодезические и другие специальные 
знаки: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

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

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

4. Земельный участок возвращается без об-
ременений (или со следующими обременения-
ми): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

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

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

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество

Субъекта персональных данных)

Зарегистрирован: индекс ____________, страна 
__________________, город ______________________, улица ______________________, 
номер дома ______, номер корпуса ______, номер квар-
тиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий лич-
ность: _________________________________________________________ серия 
________________ №______________________

(номер основного документа,
удостоверяющего личность Субъекта)

Выдан «____» __________ 20___г. ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи
указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных 
данных представляемых мною лиц - _____________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются), а также 
персональные данные в отношении которых 

дается согласие
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог 
(далее Оператор).

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

1. Получение персональных данных у субъек-
та персональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в элек-
тронном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) пер-
сональных данных.

4. Использование персональных данных Ко-
митетом по управлению муниципальным иму-
ществом 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 
подписания и до дня его отзыва в письменной 
форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

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

«__» ______________ 20 года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2021 г. №232-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодар-

ственным письмом Главы городского округа 
Сухой Лог сотрудников муниципального 
унитарного предприятия «Горкомсети» 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство директора муниципального уни-
тарного предприятия «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог Комягина С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовест-

ный труд, высокий профессионализм и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства следующих со-
трудников муниципального унитарного пред-
приятия «Горкомсети» городского округа Сухой 
Лог:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Воинкову Светлану Юрьевну – главного бух-
галтера.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Хорькова Евгения Дмитриевича – слесаря 
аварийно-восстановительных работ участка 
Водосетей.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №234-ПГ

О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей

и подростков в 2021 году
В соответствии с законами Свердловской 

области от 15.06.2011 г. №38 ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей в Свердловской области» (в редакции от 
03.03.2020 г.), от 09.11.2011 г. №124 ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав 
ребенка», от 10.12.2020 г. №144 ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2025 
года»( в редакции от 21.01.2021 г.), от 03.08.2017 г. 
№558-ПП «О мерах по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области» (в редакции от 30.12.2020), в целях 
обеспечения в 2021 году отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков городского 
округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав муниципальной оздоро-

вительной комиссии:
1) Игонин Виктор Николаевич- заместитель 

главы Администрации городского округа Сухой 
Лог, председатель комиссии;

2) Берсенева Юлия Сергеевна - начальник 
Управления образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог, заместитель пред-
седателя комиссии;

3) Бубенщикова Юлия Григорьевна – веду-
щий экономист МКУ Управление образования, 
ответственный секретарь комиссии;

4) Чащина Наталья Геннадьевна - начальник 
Финансового управления Администрации го-
родского округа Сухой Лог, член комиссии;

5) Юшкова Валентина Геннадьевна - началь-
ник Управления социальной политики МСП СО 
по Сухоложскому району, член комиссии (по 
согласованию);

6) Ефремов Сергей Александрович - началь-
ник Управления по культуре, молодежной по-
литике и спорту, член комиссии;

7) Копылов Игорь Владимирович - замести-
тель начальника Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту, член комиссии;

8) Верховых Евгений Александрович - заме-
ститель начальника Управления по культуре, 
молодежной политике и спорту, член комиссии;

9) Загудаева Валентина Алексеевна - дирек-
тор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Центр дополни-
тельного образования, член комиссии;

10) Веремеенко Марина Климовна - главный 
врач ГАУЗ СО «Сухоложская районная больни-
ца», член комиссии (по согласованию);

11) Горелова Елена Николаевна - председа-
тель территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, член комиссии (по согласованию);

12) Зуева Альфия Ханфатовна - директор го-
сударственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Сухоложский центр занятости», член комис-
сии (по согласованию);

13) Фефилов Сергей Анатольевич - главный 
государственный санитарный врач в г. Ка-
менск-Уральский, Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановическом районах, член комис-
сии (по согласованию);

14) Прокин Михаил Андреевич – врио на-
чальника отдела надзорной деятельности го-
родского округа Сухой Лог, городского округа 
Богданович УНД и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердловской области, член 
комиссии (по согласованию);

15) Ковбаснюк Елена Валерьевна - директор 
ООО «Резерв Школьное питание», член комис-
сии (по согласованию);
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16) Абрамова Ольга Александровна - предсе-

датель координационного совета профсоюз-
ных организаций городского округа Сухой Лог, 
член комиссии (по согласованию);

17) Быкова Анастасия Ивановна - председа-
тель Сухоложской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, член комиссии 
(по согласованию);

18) Пестова Светлана Владимировна - началь-
ник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Сухой Лог, член комиссии (по согла-
сованию).

2. Муниципальной оздоровительной комис-
сии (Игонин В.Н.) обеспечить:

1) координацию деятельности и взаимодей-
ствия организаций всех форм собственности, 
профсоюзных организаций городского округа 
Сухой Лог по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

2) оперативность решения вопросов по орга-
низации полноценного питания, безопасности 
жизни и здоровья детей и подростков, сани-
тарно-эпидемиологической обстановки, по-
жарной безопасности при организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Определить количество путевок, предо-
ставляемых за счет средств бюджета: 

1) в детские санатории:
на условиях бесплатного получения (для 

льготных категорий) - 20% от общего количе-
ства санаторных путевок;

на условиях частичной оплаты (20% средней 
стоимости путевки) для всех других категорий;

2) загородные оздоровительные лагеря и оз-
доровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей: 

на условиях бесплатного получения (для 
льготных категорий) - 20% от общего количе-
ства путевок;

на условиях частичной оплаты (20% средней 
стоимости путевки) для всех других категорий.

4. Установить стоимость пребывания одного 
ребенка в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей в городском округе Сухой 
Лог в 2021 году и расчет родительской платы за 
путевку в лагерь с дневным пребыванием детей 
(приложение №1).

5. Предложить руководителям организаций 
всех форм собственности совместно с профсо-
юзными комитетами содействовать в обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей сотрудников 
в оздоровительных учреждениях за счет соб-
ственных средств, а также родительской платы 
в пределах 20 процентов от стоимости путевки 
с учетом материального положения семьи.

6. Финансирование расходов на выполнение 
мероприятий по организации летней оздоро-
вительной кампании осуществляется (произ-
водится) за счет средств областного и местного 
бюджетов в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы городского 
округа от 14.12.2020 г. №323-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (при-
ложение №2).

7. Рекомендовать главному врачу государ-
ственному автономному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Сухолож-
ская районная больница» (Веремеенко М.К.) 
обеспечить в пределах предоставленных пол-
номочий за счет средств областного бюджета:

1) медицинское сопровождение детей в орга-
низациях отдыха и оздоровления;

2) проведение медицинских осмотров пер-
сонала, направляемого на работу в загородные 
организации отдыха и оздоровления детей, а 
также детей и подростков, направляемых в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, и при 
оформлении их временной занятости в период 
летних каникул;

3) поставку в организации отдыха и оздоров-
ления детей противоклещевого иммуноглобу-
лина. 

4) подбор и комплектование квалифициро-
ванными медицинскими кадрами для работы в 
лагерях дневного пребывания детей;

5) обучение медицинских работников, руко-
водителей и других работников организаций 
отдыха и оздоровления по оказанию меди-
цинской помощи, профилактике травматизма, 
санэпидрежиму, организации питания детей;

6) оздоровление диспансерной группы де-
тей;

7) использование возможностей оздоровле-
ния детей с хронической патологией на базе 
областных лечебных учреждений и санатор-

но-курортных организаций;
8) контроль проведения летней оздорови-

тельной кампании, организации полноценно-
го сбалансированного питания, физического 
воспитания и закаливания детей, создания 
полноценных условий для отдыха и оздоров-
ления детей; 

9) контроль обеспечения оздоровительных 
учреждений медикаментами, перевязочными 
средствами, витаминами, использования в 
пище йодированной соли;

10) контроль качества оказания медицинской 
помощи детям до 18 лет в организациях отдыха 
и оздоровления детей;

11) представление отчета о выполнении на-
стоящего постановления в муниципальную оз-
доровительную комиссию до 01.09.2021 г.

8. Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.):

1) на основе социального партнерства со-
вместно с руководителями организаций всех 
форм собственности и профсоюзными орга-
низациями обеспечить выполнение установ-
ленных целевых показателей охвата отдыхом 
и оздоровлением детей и подростков;

2) обеспечить реализацию проекта «Поезд 
здоровья» в 2021 году. (распределение этих 
путевок организовать в соответствии с Согла-
шением между Администрацией городского 
округа Сухой Лог, Координационным Советом 
профсоюзных организаций городского окру-
га Сухой Лог и Советом профсоюзных органи-
заций городского округа сухой Лог и Советом 
руководителей предприятий и предпринима-
телей городского округа Сухой Лог);

3) осуществлять организацию отдыха и оз-
доровления детей в соответствии с порядками 
организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя в 2021 году на территории городского округа 
Сухой Лог;

4) охватить организованными формами от-
дыха и занятости не менее 80% учащихся му-
ниципальных образовательных учреждений;

5) организовать открытие лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных 
образовательных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования, при наличии са-
нитарно - эпидемиологического заключения;

6) осуществить организацию отдыха и оздо-
ровления детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей (продолжитель-
ность смен - не менее 21 календарного дня, 
предусмотрев двухразовое питание и контроль 
их деятельности) в соответствии с установлен-
ной дислокацией (приложение №3);

7) способствовать организации профильных 
смен для детей и подростков при лагере с днев-
ным пребыванием детей;

8) организовать в муниципальном автоном-
ном учреждении дополнительного образо-
вания Центр дополнительного образования 
методический консультационный пункт по со-
держательному и психолого-педагогическому 
аспектам деятельности в условиях летнего от-
дыха детей и подростков;

9) осуществлять консультирование и инфор-
мационно-методическую поддержку для ра-
ботников организаций отдыха и оздоровления 
детей по вопросам проведения летней оздоро-
вительной кампании 2021 года;

10) проводить совместно с руководителями 
муниципальных образовательных учреждений 
информационно-разъяснительную работу о 
порядке организации и финансирования от-
дыха и оздоровления детей и подростков;

11) организовать работу по временному тру-
доустройству подростков совместно с Центром 
занятости населения, молодежной биржей тру-
да, образовательными учреждениями (прило-
жения №5,6) согласно Трудовому Кодексу Рос-
сийской Федерации;

12) организовать работу по выявлению не-
совершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

13) организовать работу по выявлению не-
совершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, и применять 
формы документов учета несовершеннолетних 
и семей, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 02.04.2020 
г. №188-ПП;

14) содействовать организации отдыха, оз-
доровления и занятости воспитанников госу-
дарственных областных образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, государственных 
областных специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений; 

15) обеспечить летний отдых, оздоровление 
и трудоустройство детей и подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, со-
стоящих на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД по городу 
Сухой Лог;

16) осуществлять контроль организации за-
нятости несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на 
учете в отделении по делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по городу Сухой Лог;

17) проводить сверки с отделением по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России по 
городу Сухой Лог по организации занятости не-
совершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в от-
делении по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по городу Сухой Лог;

18) обратить особое внимание, в ходе воспи-
тательного процесса в детских оздоровитель-
ных учреждениях, на пропаганду здорового 
образа жизни и проведение мероприятий, по-
священных тематическим годам, установлен-
ных Президентом Российской Федерации («Год 
науки и техники»), Губернатором свердловской 
области («Год медицинских работников»), Гла-
вой городского округа Сухой Лог («Год отца»);

19) обеспечить мониторинг проведения дет-
ской оздоровительной кампании, включая вопро-
сы определения потребности в организованных 
формах отдыха детей и подростков, удовлетво-
ренности населения проведением мероприятий 
по отдыху и оздоровлению детей и деятельно-
стью учреждений отдыха и оздоровления;

20) осуществлять мероприятия по паспор-
тизации организаций отдыха и оздоровления, 
расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог;

21) обеспечить взаимодействие с региональ-
ными органами в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей;

22) представить отчет о выполнении насто-
ящего постановления, информацию об ито-
гах детской оздоровительной кампании и о 
финансировании детской оздоровительной 
кампании по форме (приложения №9 и №10) в 
муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2021 г.;

23) организовать занятость выпускников до-
школьных образовательных учреждений (при-
ложение №4);

24) не допускать к работе в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием детей со-
трудников, не имеющих справки об отсутствии 
судимости;

25) руководствоваться в своей деятельности 
при организации отдыха детей и их оздоровле-
ния СП3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20.

9. Управлению по культуре, молодежной по-
литике и спорту (Ефремов С.А.):

1) оказать информационно-методическое 
сопровождение деятельности муниципальных 
учреждений культуры и спорта по организации 
досуговой занятости детей и подростков в ка-
никулярный период;

2) обеспечить организацию и проведение 
туристических походов и иных форм отдыха 
детей, проживающих на территории городско-
го округа Сухой Лог;

3) организовать проведение выездных му-
зейных и библиотечных выставок, работу пе-
редвижных библиотек на базе организаций 
отдыха и оздоровления детей;

4) оказать содействие в участии учреждений 
спорта в организациях отдыха и оздоровления 
детей;

5) предусмотреть льготы по посещению му-
ниципальных спортсооружений города для 
детей и подростков во время летних каникул;

6) оказать содействие в проведении сорев-
нований среди детских оздоровительных ла-
герей;

7) создать условия для расширения детского 
туризма в период летних каникул;

8) организовать работу по временному тру-
доустройству подростков, через молодежную 
биржу труда (приложение №6), работу спортив-
но-трудового объединения (приложение №7);

9) содействовать в организации отдыха и 
трудоустройства несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в трудной жизненной си-
туации и состоящих на учете в отделении по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД Рос-
сии по городу Сухой Лог;

10) организовать содержательный досуг де-
тей и подростков во время летнего отдыха в 
соответствии с их психофизиологическими 
особенностями;

11) организовать во время летних каникул 
спортивные мероприятия для подростков до-
призывного возраста при Управлении по куль-
туре, молодежной политике и спорту (прило-
жение №8);

12) организовать деятельность детских и мо-
лодежных общественных объединений в пери-
од летних каникул;

13) содействовать организации за счет 
средств областного бюджета летний отдых и 
оздоровление творчески одаренный детей;

14) информировать население через сред-
ства массовой информации об организации и 
проведении мероприятий для детей и подрост-
ков в период летних каникул;

15) не допускать к работе в детские учреж-
дения сотрудников, не имеющих справки об 
отсутствии судимости;

16) руководствоваться в своей деятельности 
при организации отдыха детей и их оздоровле-
ния СП3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20;

17) представить отчет о выполнении насто-
ящего постановления и информацию об ито-
гах детской оздоровительной кампании и о 
финансировании детской оздоровительной 
кампании по форме (приложения №9 и №10) в 
муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2021 г.

10. Рекомендовать руководителю Территори-
ального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской обла-
сти - Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области №11 (Юшкова В.Г.): 

1) обеспечить предоставление путевок в 
организации отдыха и оздоровления детям 
городского округа Сухой Лог, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 г. №558-ПП «О мерах по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области»;

2) обеспечить за счет субсидий из федераль-
ного бюджета, выделяемых в соответствии с 
федеральным законом Российской Федерации 
от 28.12.2016 г. №465-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации от-
дыха и оздоровления», приобретение путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей, 
в том числе оплату питания детей и проезда на 
междугородном транспорте организованных 
групп детей к местам отдыха и обратно, в соот-
ветствии с действующим законодательством о 
размещении заказов на размещение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, включая 
организацию отдыха и оздоровления детей;

3) оказать содействие в организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей из семей малоимущих граждан, 
из многодетных семей, детей, нуждающихся в 
особой заботе государства;

4) принять участие в проведении за счет 
средств областного бюджета в рамках оздо-
ровительной кампании тематической смены 
«Профсоюз» для детей из малоимущих семей;

5) осуществлять выплату компенсации роди-
телям части денежных средств, затраченных на 
приобретение путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, в соответствии с установ-
ленным порядком;

6) представить отчет о выполнении насто-
ящего постановления, информацию об ито-
гах детской оздоровительной кампании и о 
финансировании детской оздоровительной 
кампании по форме (приложения №9 и №10) в 
муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2021 г.

11. Рекомендовать председателю террито-
риальной комиссии Сухоложского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Горелова Е.Н.):

1) продолжить работу по выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, и применять 
формы документов учета несовершеннолетних 
и семей, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 02.04.2020 
г. №188-ПП;

2) обеспечить максимальную занятость не-
совершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета;

3) осуществлять учет и контроль летнего от-
дыха и занятости детей и подростков, состоя-
щих на различных видах учета;
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4) осуществлять помощь образовательным 

учреждениям по организации летнего отдыха 
и занятости детей и подростков, состоящих на 
различных видах учета;

5) представить отчет о выполнении настоя-
щего постановления в муниципальную оздоро-
вительную комиссию до 01.09.2021 г.

12. Предложить директору ООО «Резерв 
Школьное питание» (Ковбаснюк Е.В.), руково-
дителям муниципальных образовательных уч-
реждений, предоставляющим столовые для пи-
тания детей в лагерях с дневным пребыванием:

1) привести пищеблоки в надлежащее сани-
тарно-техническое состояние;

2) не допускать к работе в лагерях с дневным 
пребыванием детей лиц, не прошедших меди-
цинский осмотр, обследование носительства 
рота- и норовирусов 1, 2 типов, инструктаж по 
охране жизни и здоровья детей, не имеющих 
прививок против дифтерии, столбняка, тубер-
кулеза, клещевого энцефалита в соответствии 
с календарем прививок, против кори (лица до 
35 лет, не привитые последние 5 лет), против 
краснухи (женщины до 35 лет, ранее не приви-
тые), против гепатита «В» (до 35 лет и для ме-
дицинских работников), против гепатита «А» 
(для работников пищеблоков, обслуживающих 
водопроводные и канализационные сети), про-
тив дизентерии «Зонне» (для работников пище-
блоков), не прошедших обследование на новую 
коронавирусную инфекцию (метод ПЦР);

3) предусмотреть единую минимальную на-
ценку на продукты питания, установленную 
постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссии от 10.12.2008 г. №158-ПК «Об 
утверждении предельных размеров наценок 
на продукцию (товары), реализуемую в органи-
зациях общественного питания при общеобра-
зовательных учреждениях, профтехучилищах, 
средних специальных и высших учебных заве-
дениях»;

4) провести обучение работников пищебло-
ков по вопросам рационального питания детей;

5) принять меры к обеспечению лаборатор-
ного контроля качества выпускаемой продук-
ции;

6) установить строгий контроль качества 
поступающего сырья, полуфабрикатов; не до-
пускать приема недоброкачественных продук-
тов, а также без сертификата соответствия и с 
отсутствием в реквизитах даты и часа выработ-
ки, сроков реализации; не допускать приема 
сельхозпродуктов без ветеринарного освиде-
тельствования;

7) организовать аттестацию работающего 
персонала по программе санитарного мини-
мума, обновить извлечение из санитарных 
правил, Инструкцию по соблюдению санитар-
но-гигиенического режима, правил по профи-
лактике инфекционных заболеваний;

8) питание детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием и спортивно-трудовых 
объединениях организовать в столовых муни-
ципальных общеобразовательных учрежде-
ний №1, 4, 5, 6, 7, 8 (структурное подразделение 
«Светловская школа»), 9, 10, 11, 17 (приложения 
№3);

9) обеспечить при приготовлении пищи в ла-
герях с дневным пребыванием использование 
йодированной соли, проведение витаминиза-
ции пищи, использовать продукты, обогащен-
ные микронутриентами;

10) согласовать с начальниками лагерей с 
дневным пребыванием детей схему поставки 
продуктов и поставщиков продуктов, 10 днев-
ное меню;

11) руководствоваться в своей деятельности 
при организации отдыха детей и их оздоровле-
ния СП3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20;

12) представить отчет о выполнении настоя-
щего постановления в муниципальную оздоро-
вительную комиссию до 01.09.2021 г.

13. Рекомендовать директору государствен-
ного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Сухолож-
ский центр занятости» (Зуева А.Х.):

1) оказать содействие в организации времен-
ного трудоустройства в период летних каникул 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет согласно действующему законода-
тельству (приложения №5,6);

2) организовать в первоочередном поряд-
ке временное трудоустройство детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей, детей-инвалидов, подростков, 
состоящих на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, подростков, 

вернувшихся из воспитательных колоний или 
специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа;

3) оказать из средств федерального бюджета 
материальную поддержку несовершеннолет-
ним на период их временного трудоустройства;

4) информировать население через средства 
массовой информации об имеющихся возмож-
ностях трудоустройства подростков в период 
летних каникул;

5) осуществлять методическое сопровожде-
ние организаторов детского труда во время 
летнего периода по вопросам организации тру-
доустройства подростков;

6) представить отчет о выполнении насто-
ящего постановления и информацию об ито-
гах детской оздоровительной кампании и о 
финансировании детской оздоровительной 
кампании по форме (приложения №9 и №10) в 
муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2021 г.

14. Рекомендовать главному врачу филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в г. Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдано-
вичском районах» (Порошкина Е.Э.):

1) проводить обучение медицинских работ-
ников, руководителей и других работников 
организаций отдыха и оздоровления по обе-
спечению санэпидрежима, организации пита-
ния детей;

2) осуществлять проведение бактериоло-
гического и паразитологического обследова-
ния персонала, направляемого для работы в 
загородные организации отдыха, в том числе 
за пределы Свердловской области, надзор за 
проведением акарицидной обработки и энто-
мологического контроля территорий загород-
ных оздоровительных организаций и приле-
гающих к ним зон, проведение лабораторных 
исследований качества питьевой воды водое-
мов, бассейнов, пищи на микробиологические 
показатели, обеспечение загородных оздоро-
вительных учреждений дезинфекционными 
средствами;

3) представить отчет о выполнении настоя-
щего постановления в муниципальную оздоро-
вительную комиссию до 01.09.2021 г.

15. Рекомендовать главному врачу террито-
риального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в г. Каменск-Уральский, Камен-
ском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах (Фефилов С.А.):

1) обеспечить осуществление государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора 
при организации отдыха и оздоровления детей 
на территории городского округа Сухой Лог;

2) обеспечить надзор за соблюдением сани-
тарно - эпидемиологического благополучия 
при размещении, подготовке к работе и дея-
тельности детских оздоровительных учрежде-
ний, за условиями перевозки детей и медицин-
ским сопровождением, ассортиментом сухих 
пайков для организации групп детей, выезжа-
ющих к месту отдыха за пределы Свердловской 
области;

3) обеспечить своевременную выдачу са-
нитарно-эпидемиологических заключений 
загородным оздоровительным учреждениям, 
оздоровительным учреждениям с дневным 
пребыванием, санаторно-курортным учреж-
дениям;

4) осуществить методическое сопровожде-
ние работников детских оздоровительных уч-
реждений по соблюдению санитарно-эпидеми-
ологических правил.

16. Рекомендовать начальнику Отделу МВД 
России по городу Сухой Лог (Болдырев А.В.):

1) принять дополнительные меры по обеспе-
чению общественного порядка, сопровожде-
ния и безопасности при поездках организо-
ванных групп детей по маршрутам следования 
к местам отдыха и обратно, а также в период 
их пребывания в учреждениях отдыха и оздо-
ровления детей и подростков без взимания 
платы с владельцев детских оздоровительных 
лагерей;

2) обеспечить контроль за соблюдением 
общественного порядка и безопасности в оз-
доровительных организациях всех форм соб-
ственности;

3) осуществлять профилактические меро-
приятия по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, созда-
нию условий для безопасного нахождения де-

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

Смета
расходов на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время

на территории городского округа Сухой Лог в 2021 году

 
Ко-

личе-
ство 

детей

областной 
бюджет

местный 
бюджет

средства родите-
лей, предприятий, 

организаций и 
других источни-

ков, не запрещен-
ных законода-

тельством

всего

Оздоровительные лагеря дневного пребывания
Муниципальные образовательные 
учреждения

2300 1 999 992,00 3 523 620,00 1 052 115,00 6 575 727,00

Загородные санатории и оздоровительные лагеря
На санаторно-курортное оздоров-
ление

200 5 089 728,00 969 472,00 6 059 200,00

На санаторно-курортное оздоровле-
ние (побережье Черного моря поезд 
"Здоровье")

30 908 880,00 102 999,00 112 431,00 1 124 310,00

 В загородный оздоровительный 
лагерь 

878 9 513 000,00 1 053 381,00 2 282 127,00 12 848 508,00

Другие формы оздоровления детей
Управление по культуре, молодеж-
ной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог

1913 1 000 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 5321 17 511 600,00 5 680 000,00 4 416 145,00 27 607 745,00

Приложение №3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей с дневным пребыванием детей

при муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году

Образовательные учреждения

Количество детей
1 смена 2 смена

28.06-21.07
Весенние 
и осенние 
каникулы

Всего
31.05-24.06 01.06-25.06

МАОУ Гимназия №1 - 125 75 0 50 250
МАОУ СОШ №2 0 0 0 30 50 80
МБОУ СОШ №3 0 0 0 20 20 40
МАОУ СОШ №4 75 50 30 25 205
МАОУ СОШ №5 - 100 75 30 25 230
МБОУ СОШ №6 - 50 25 25 25 125
МАОУ СОШ №7 150

(из них 75 уча-
щихся СОШ №2)

- 150
(из них 75 уча-

щихся СОШ №2)

30 25 355

МБОУ ЗСОШ №8 (Светловская
начальная школа – детский сад)

70 - 25 25 25 145

МБОУ ООШ №9 - 60
(из них 20 уча-

щихся СОШ №3)

45
(из них 20 уча-

щихся СОШ №3)

20 25 150

МАОУ СОШ №10 - 100 75 20 25 220
МБОУ ООШ №11 - 40 25 20 25 110
МАОУ СОШ №17 0 0 125 30 50 205
МАУДО ЦДО 100 - 55 0 30 185
ВСЕГО: 395 475 725 280 425 2300

Приложение №6
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

ПЛАН
трудоустройства подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

через молодежную биржу труда в 2021 году

№ Образовательные учреждения Количество рабочих мест
июнь июль август всего

1 МАОУ СОШ №2 2 2 2 6
2 МБОУ СОШ №3 2 2 0 4
3 МАОУ СОШ №4 4 4 0 8
4 МАОУ СОШ №5 4 4 4 12
5 МБОУ СОШ №6 2 2 0 4
6 МАОУ СОШ №7 2 1 1 4
7 МБОУ ЗСОШ №8 2 2 1 5
8 МБОУ ООШ №9 2 2 0 4
9 МАОУ СОШ №10 2 2 2 6
10 МБОУ ООШ №11 2 2 0 4
11 МАОУ СОШ №17 0 2 2 4
12 МБОУ ВСОШ 2 2 0 4
13 МБУДО «Сухоложская детская школа искусств» 2 2 0 4
14 МБУДО «Сухоложская детская музыкальная школа» 2 2 0 4
15 МБУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» 2 2 0 4
16 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпик» (стадион) 2 1 0 3
17 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпик» (спортзал) 2 1 0 3
18 Алтынайская сельская администрация 2 2 0 4
19 Знаменская сельская администрация 1 1 0 2
20 Курьинская сельская администрация 2 2 0 4
21 Новопышминская сельская администрация 2 0 2 4
22 Рудянская сельская администрация 2 2 0 4
23 Талицкая сельская администрация 2 2 0 4
24 МБУ «КДО» 3 3 0 6
25 МБУ КСО «Гармония» 1 1 0 2
26 ГКУ СРЦН Сухоложского р-на 2 2 0 4
27 ТКДН и ЗП 1 1 1 3
28 МБУ ПО РМ «ГМЦ» 1 1 1 3
29 Трудовой отряд при МБУ по РМ «ГМЦ» 12 12 11 35
30 МБУ ПО РМ «ГМЦ» поисковый отряд «Память» 6 6 0 12

ВСЕГО: 69 63 18 150
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тей на улицах в период летних каникул;

4) обеспечить контроль за несовершенно-
летними «группы риска», состоящими на учете 
в отделении по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по городу Сухой Лог, несо-
вершеннолетними, освободившимися из мест 
лишения свободы, воспитательных колоний, 
содействовать организации их отдыха и тру-
доустройства;

5) продолжить работу по выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и применять фор-
мы документов учета несовершеннолетних и 
семей, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.04.2020г. 
№188-ПП;

6) проводить сверки с муниципальным казен-
ным учреждением «Управление образования 
городского округа Сухой Лог» по организации 
занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете в отделении по делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по городу Сухой Лог;

7) представить отчет о выполнении настоя-
щего постановления в муниципальную оздоро-
вительную комиссию до 01.09.2021 г.

17. Рекомендовать руководителю Отдела 
надзорной деятельности городского округа 
Сухой Лог, городского округа Богданович УНД 
и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Свердловской области (Прокин М.А.):

1) осуществлять систематический контроль 
состояния пожарной безопасности, за прове-

дением противопожарных мероприятий;
2) осуществлять методическое сопровожде-

ние работников детских оздоровительных уч-
реждений по пожарной безопасности;

3) организовать помощь в подготовке и про-
ведении противопожарных мероприятий с 
детьми в летний период;

4) представить отчет о выполнении настоя-
щего постановления в муниципальную оздоро-
вительную комиссию до 01.09.2021 г.

18. Рекомендовать руководителям загород-
ных оздоровительных организаций установить:

1) в загородных стационарных детских оздо-
ровительных лагерях с круглосуточным пребы-
ванием продолжительность оздоровительной 
смены не менее 21 календарного дня. Возможна 
организация смен менее 20 календарных дней 
для организации отдыха и досуга детей;

2) продолжительность смен в осенние, зим-
ние и весенние каникулы не менее 7 календар-
ных дней;

3) длительность санаторно-курортного лече-
ния от 14 до 21 дня;

4) обеспечить организацию эффективной 
воспитательной и образовательной работы, 
занятий физической культурой, спортом, вклю-
чая проведение экскурсионных мероприятий 
с учетом возрастных категорий детей и под-
ростков;

5) обратить особое внимание, в ходе воспи-
тательного процесса в детских оздоровитель-
ных учреждениях, на пропаганду здорового 

образа жизни и проведение мероприятий, по-
священных тематическим годам;

6) обеспечить полноценное питание детей, 
соблюдение норм санитарно-эпидемиологи-
ческого режима, пожарную безопасность, под-
готовку и подбор квалифицированного меди-
цинского, педагогического персонала, а также 
персонала пищеблоков, соблюдение правил 
поведения на воде, профилактику детского 
травматизма во время массовых мероприятий, 
туристских походов, общественно полезных 
работ, обеспечение комплексной безопасности 
организаций отдыха и оздоровления детей;

7) подготовить и представить к приемке му-
ниципальной оздоровительной комиссии за-
городные организации отдыха и оздоровления 
детей;

8) разработать и согласовать с территориаль-
ным отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской об-
ласти в г. Каменск-Уральский, Каменском рай-
оне, Сухоложском и Богдановичском районах 
программу производственного лабораторного 
контроля в оздоровительном лагере;

9) подготовить системы питьевого водоснаб-
жения, канализации, электроснабжения, те-
плоснабжения, мест купания детей, ревизии 
спортивных сооружений и аттракционов для 
детей с предоставлением актов готовности в 
территориальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в г. Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдано-
вичском районах;

10) привести пищеблоки в надлежащее са-
нитарно-техническое состояние, при необхо-
димости обеспечить недостающим оборудо-
ванием;

11) задействовать при комплектовании пище-
блоков кадрами работников, знающих органи-
зацию и особенности детского питания;

12) провести обучение работников столовых 
по вопросам рационального питания детей;

13) принять меры к обеспечению лаборатор-
ного контроля качества выпускаемой продук-
ции;

14) установить строгий контроль качества 
поступающего сырья, полуфабрикатов; не до-
пускать приема недоброкачественных продук-
тов, а также без сертификата соответствия и с 
отсутствием в реквизитах даты и часа выработ-
ки, сроков реализации; не допускать приема 
сельхозпродуктов без ветеринарного освиде-
тельствования;

15) обеспечить наличие качественных удо-
стоверений на продукты питания и санитарно-
го паспорта на продуктовые машины;

16) организовать аттестацию работающего 
персонала по программе санитарного мини-
мума, обновить извлечение из санитарных 
правил, Инструкцию по соблюдению санитар-
но-гигиенического режима, правил по профи-
лактике инфекционных заболеваний;

17) согласовать с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в 
г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Су-
холожском и Богдановичском районах схему 
поставки продуктов, поставщиков продуктов, 
10-дневное меню;

18) обеспечить при приготовлении пищи в 
оздоровительных учреждениях использование 
йодированной соли, проведение витаминиза-
ции пищи, использовать продукты, обогащен-
ные микронутриентами;

19) обеспечить подбор, расстановку, меди-
цинское освидетельствование, инструктирова-
ние кадров по охране жизни и здоровья детей, 
организацию качественного питания детей;

20) не допускать к работе в оздоровительных 
учреждениях лиц, не прошедших медицинский 
осмотр, обследование носительство рота- и 
норовирусов 1, 2 типов, инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей, не имеющих прививок 
против дифтерии, столбняка, туберкулеза, кле-
щевого энцефалита в соответствии с календа-
рем прививок, против кори (лица до 35 лет, не 
привитые последние 5 лет), против краснухи 
(женщины до 35 лет, ранее не привитые), про-
тив гепатита «В» (до 35 лет и для медицинских 
работников), против гепатита «А» (для работ-
ников пищеблоков, обслуживающих водопро-
водные и канализационные сети), против ди-
зентерии «Зоне» (для работников пищеблоков), 
не прошедших обследование на коронавирус-

ную инфекции (метод ПЦР);
21) не допускать к работе сотрудников, не 

имеющих справки об отсутствии судимости;
22) осуществлять прием детей при наличии 

справки о состоянии здоровья ребенка, отъ-
езжающего в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе содержащую све-
дения об отсутствии в течение 21 календарно-
го дня контактов с больными инфекционными 
заболеваниями, которые должны быть внесе-
ны в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до 
отъезда;

23) очистить территории оздоровительных 
лагерей (50-метровой зоны за пределами ла-
геря), обеспечить энтомологический контроль 
территории перед акарицидной обработкой;

24) организовать проведение дератизации, 
акарицидной обработки территории загород-
ных оздоровительных учреждений за 2 недели 
до заезда 1 смены и в периоды между последу-
ющими сменами (в случае нападения клещей 
на детей);

25) организовать проведение эпизоотоло-
гического обследования и дезинсекционной 
обработки территории учреждения не позднее, 
чем за 2 недели до открытия загородных оздо-
ровительных лагерей;

26) предусмотреть отлов и не допускать пре-
бывание бродячих животных на территории 
загородных оздоровительных организаций;

27) получить разрешение от территориально-
го отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской обла-
сти в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах на за-
езд в загородные оздоровительные организа-
ции на каждую смену;

28) руководствоваться в своей деятельности 
при организации отдыха детей и их оздоровле-
ния СП3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20;

29) обеспечить соблюдение санитарно-гиги-
енических норм и правил, требований пожар-
ной безопасности, правил поведения на воде, 
профилактике травматизма, мер безопасности 
при перевозке детей автотранспортом;

30) принять меры по обеспечению круглосу-
точной охраны организации отдыха детей, в т.ч. 
функционирования контрольно-пропускных 
пунктов;

31) представить отчет о выполнении насто-
ящего постановления, информацию об ито-
гах детской оздоровительной кампании и о 
финансировании детской оздоровительной 
кампании по форме (приложения №9 и №10) в 
муниципальную оздоровительную комиссию 
до 01.09.2021 г.

19. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 11.03.2020 
г. №264-ПГ «О мерах по обеспечению летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2020 году».

20. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

21. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог В.Н. 
Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

РАСЧЕТ
стоимости пребывания одного ребенка в 

оздоровительном лагере с дневным пребы-
ванием детей городского округа Сухой Лог 
в 2021 году и расчет родительской платы за 
путевку в лагере с дневным пребыванием 
детей (срок пребывания 18 рабочих дней)

Наименование расходов Сумма, 
рублей

Стоимость питания 1 ребенка в смену 3 429,00
Расходы на оплату труда, хозяйственные 
расходы (медикаменты, хозтовары, по-
суда, канцтовары, спорттовары, игрушки 
и т.п.)

89,00

ИТОГО 3 518,00
Стоимость пребывания одного ребенка в 
летнем оздоровительном лагере дневного 
пребывания

3 518,00

Родительская плата 20% 703,60

Приложение №9
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах детской оздоровительной кампании 2021 года

Наименование учреждения ________________________________________________________________________________

Организованные формы
отдыха и оздоровления

Количество детей и подростков, чел.
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В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:
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Всего

В том числе:
Дети, 

оставши-
еся без 

попечения 
родителей

Д
ет

и-
си

ро
ты

Д
ет

и-
ин

ва
ли

ды

Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет
включительно 
Всего отдохнуло детей 
в том числе за пределами Свердловской 
области 
1. Детские оздоровительные лагеря:
загородные оздоровительные лагеря, в том 
числе на базе санаториев-профилакториев
лагеря дневного пребывания различных 
профилей
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные организации
(санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия)
3. Другие оздоровительные организации
(дома отдыха, турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха
(туристические, палаточные, другие лагеря
и многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний период 
в том числе через:
государственные учреждения занятости 
населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Руководитель:
М.П.

Приложение №10
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

СВЕДЕНИЯ
о финансировании детской оздоровительной кампании 2021 года

Наименование учреждения________________________________________________________________________________

№
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оплата путевок (пол-
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коли-
чество  

путевок

выде-
ленные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Федеральный бюджет
2 Областной бюджет 
3 Местные бюджеты
4 Средства предприятий, учреждений, 

организаций
5 Средства родителей
6 Средства профсоюзов
7 Внебюджетные и другие источники 

(указать)
Всего 

Руководитель:
М.П.
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Приложение №4

к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №234-ПГ

Занятость детей
при дошкольных образовательных

учреждениях в июне 2021 года

Наименование
образовательного учреждения

Коли-
чество 
детей

МБДОУ №3 (СМЗ) 14
МБДОУ №3 (с. Рудянское) 7
МАДОУ №8(ул. Юбилейная, 23а) 15
МАДОУ №8 (ул. Юбилейная, 37) 15
МБДОУ №23 (с. Знаменское) 8
МБДОУ №27 (с. Новопышминское) 17
МАДОУ №29 25
МАДОУ №36 (с. Курьи, ул Школьная) 17
МАДОУ №36 (с. Курьи, ул. Свердлова, 15) 13
МАДОУ №37 13
МАДОУ №38 (ул. Октябрьская) 23
МАДОУ №38 (ул. Буденного, 1а) 50
МАДОУ №39 20
МБДОУ №42 17
МАДОУ №43 28
МАДОУ №44 47
МБДОУ №45 (с. Филатовское) 9
ВСЕГО: 338

Приложение №5
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

Количество помощников вожатых
в лагерях с дневным пребыванием детей

в 2021 год

Образовательные 
учреждения

Количество вожатых
Июнь Июль Всего

МАОУ Гимназия №1 6 3 9
МАОУ СОШ №2 5 5 10
МБОУ СОШ №3 2 2 4
МАОУ СОШ №4 8 5 13
МАОУ СОШ №5 4 3 7
МБОУ СОШ №6 2 2 4
МАОУ СОШ №7 6 6 12
МБОУ ЗСОШ №8 3 1 4
МБОУ ООШ №9 2 2 4
МАОУ СОШ №10 4 3 7
МБОУ ООШ №11 2 2 4
МАОУ СОШ №17 0 5 5
МАУДО ЦДО 5 4 9
ВСЕГО: 49 43 92

Приложение №7
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

Спортивное объединение в 2021 году
Управления по культуре,

молодежной политике и спорту

Количество
Июнь Июль

60 60

Приложение №8
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №234-ПГ

Военно-патриотическое объединение
в 2021 году

Количество
Июль

35

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №237-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог
от 30 августа 2018 года №1155-ПГ

«Об организации и проведении публичных 
мероприятий в форме собрания, митинга, 
демонстрации, шествия и пикетирования

в городском округе Сухой Лог»
В соответствии с Федеральными законами 

от 30.12.2020 №497 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
от 30.12.2020 №541-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
руководствуясь Уставом городского округа Су-
хой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведе-

ния публичных мероприятий в форме собра-

ния, митинга, демонстрации, шествия и пике-
тирования на территории городского округа 
Сухой Лог, утвержденный постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 30 ав-
густа 2018 года №1155-ПГ, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 18 марта 2019 года №305-ПГ, 
от 7 сентября 2020 года №900-ПГ, следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей 
редакции:

«2) об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, о вы-
боре одной из форм проведения публичного 
мероприятия, заявленных его организатором 
(в случае получения уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия, сочетающего 
различные его формы), а также об устранении 
организатором публичного мероприятия не-
соответствия указанных в уведомлении целей, 
форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Федерального за-
кона №54-ФЗ;»;

2) дополнить пунктом 19.1 следующего содер-
жания:

«19.1. В случае, если организатором публично-
го мероприятия с момента согласования места 
и (или) времени проведения публичного меро-
приятия и до начала проведения публичного 
мероприятия публично (в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или иными способа-
ми, обеспечивающими доступ неопределенно-
го круга лиц к информации) распространяется 
информация об изменении в одностороннем 
порядке целей, формы публичного мероприя-
тия и (или) заявленного количества его участ-
ников, а также не выполняется обязанность, 
предусмотренная пунктом 2.1 части 4 статьи 5 
Федерального закона №54-ФЗ, согласование 
проведения публичного мероприятия может 
быть отозвано либо организатору публичного 
мероприятия может быть направлено предло-
жение, указанное в подпункте 2 пункта 17 на-
стоящего Порядка.

В случае, если в результате чрезвычайной 
ситуации, террористического акта либо при 
наличии реальной угрозы их возникновения 
(совершения) не может быть обеспечена безо-
пасность участников публичного мероприятия 
при его проведении, организатору публичного 
мероприятия незамедлительно предлагается 
изменить место и (или) время его проведения.

В случае, если указанные в абзаце втором 
настоящего пункта обстоятельства были выяв-
лены в день, предшествующий дню проведения 
публичного мероприятия, или в день публично-
го мероприятия до его начала, организатор пу-
бличного мероприятия незамедлительно уве-
домляется о невозможности его проведения и 
ему предлагается изменить дату, а при необхо-
димости также место и (или) время проведения 
публичного мероприятия путем подачи нового 
уведомления.»;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. После подписания Главой городского 

округа уведомления, предложения, преду-
преждения, распоряжения, предусмотренного 
пунктом 19 настоящего Порядка, а также от-
зыва согласования, предложения, предусмо-
тренного пунктом 19.1 настоящего Порядка, они 
направляются организатору публичного меро-
приятия способом, указанным в уведомлении о 
проведении публичного мероприятия.»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В день поступления от организатора пу-

бличного мероприятия ответа в письменной 
форме о принятии предложения об изменении 
места и (или) времени (а в случае, указанном в 
пункте 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 
№54-ФЗ, также о выборе одной из форм прове-
дения публичного мероприятия, заявленных 
его организатором) проведения публично-
го мероприятия, указанных в уведомлении о 
публичном мероприятии, либо о непринятии 
предложения и об отказе от проведения пу-
бличного мероприятия в указанных в таком 
уведомлении месте, времени и форме, ответ 
рассматривается на заседании межведом-
ственной рабочей группы.

В случаях, указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта, межведомственной группой при-
нимается одно из следующих решений:

1) о согласовании проведения публичного 
мероприятия - в случае принятия организато-
ром публичного мероприятия предложения Ад-
министрации городского округа об изменении 
места и (или) времени проведения (а в случае, 

указанном в пункте 2 части 1 статьи 12 Феде-
рального закона №54-ФЗ, также о выборе одной 
из форм проведения публичного мероприятия, 
заявленных его организатором) публичного 
мероприятия. В таком случае секретарем груп-
пы подготавливается проект уведомления с 
указанием информации об установлении нор-
мы предельной заполняемости территории 
(помещения) в месте проведения публичного 
мероприятия, а также проект распоряжения 
Главы городского округа о назначении упол-
номоченного представителя Администрации 
городского округа в целях оказания содей-
ствия организатору в проведении публичного 
мероприятия;

2) об отказе в согласовании проведения пу-
бличного мероприятия с предупреждением о 
том, что организатор, а также иные участники 
публичного мероприятия могут быть привлече-
ны к ответственности в установленном поряд-
ке - в случае если организатором публичного 
мероприятия не принято предложение Адми-
нистрации городского округа об изменении 
места и (или) времени (а в случае, указанном в 
пункте 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 
№54-ФЗ, также о выборе одной из форм прове-
дения публичного мероприятия, заявленных 
его организатором) проведения публичного 
мероприятия и организатор отказался от про-
ведения публичного мероприятия в указанных 
в таком уведомлении месте, времени и форме. 
В таком случае секретарем группы подготав-
ливается проект уведомления с письменным 
мотивированным предупреждением.»;

5) дополнить пунктом 29 следующего содер-
жания:

«29. Взаимодействие Администрации город-
ского округа с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации осуществляется путем 
направления отчета организатора публично-
го мероприятия о расходовании собранных в 
целях организации и проведения публично-
го мероприятия, предполагаемое количество 
которого превышает 500 человек, денежных 
средств и (или) иного имущества, в целях про-
верки достоверности сведений такого отчета.».

2. Состав межведомственной рабочей группы 
по рассмотрению уведомлений о проведении 
публичных мероприятий в форме собрания, 
митинга, демонстрации, шествия и пикетиро-
вания, утвержденного постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 30 августа 2018 
года №1155-ПГ, с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 18 марта 2019 года №305-ПГ, от 7 сентября 
2020 года №900-ПГ изложить в следующей ре-
дакции:

«Руководитель группы:
Абрамова Людмила Андреевна - первый за-

меститель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог

Заместитель руководителя группы:
Донгузова Анна Михайловна - начальник 

юридического отдела Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Секретарь группы:
Быкова Светлана Анатольевна - ведущий 

специалист юридического отдела Администра-
ции городского округа Сухой Лог

Члены группы:
Болдырев Александр Владимирович - на-

чальник Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог (по 
согласованию)

Ефремов Сергей Александрович - начальник 
Управления по культуре, молодежной полити-
ке и спорту городского округа Сухой Лог (по 
согласованию)».

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы Администрации городского округа 
Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №238-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101024:151, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, город Сухой Лог, переулок 
Луговой, дом 1

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Елизарову Михаилу Никола-
евичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Молодежная, дом 31 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Елизарову Михаилу Николаевичу 
в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101024:151, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, пере-
улок Луговой, дом 1, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства: 
со стороны улицы – менее 5 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №238-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101024:151, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, город Сухой Лог, переулок 
Луговой, дом 1

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

03 февраля 2021 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Елизарову Михаилу Николаевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101024:151, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, переулок Луговой, дом 1.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 03 февраля 2021 года.

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

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложения, руководствуясь 
статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принято решение реко-
мендовать Главе городского округа отказать 
Елизарову Михаилу Николаевичу в предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
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номером 66:63:0101024:151, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Луговой, 
дом 1, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства: со стороны 
улицы – менее 5 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №240-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101030:119, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артил-

леристов, дом 5
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Васениной Ольге Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101030:119, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
дом 5 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Отказать Васениной Ольге Ивановне в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101030:119, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, дом 5, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для магазина, 
бани, гаража, хозяйственной постройки, волье-
ра для собаки и иных построек – менее 1 метра.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №240-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101030:119, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 

Артиллеристов, дом 5
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 11 февраля 2021 года

10 февраля 2021 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Васениной Ольге Ивановне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:119, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Артиллеристов, дом 5.
В публичных слушаниях принял участие 1 че-

ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 10 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, правообладатель 
смежного земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101030:4, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, дом 7, выска-
залась против предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:119. 

Также, поступило письменное обращение 
правообладателя смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0101030:118 и 
жителей жилых домов №14, №16 по ул. Артил-
леристов, против предоставления данного 
разрешения.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая мнение правообладателей смеж-
ных земельных участков, имеющих общую гра-
ницу с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
и жителей ближайших домов, руководствуясь 
статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принято решение реко-
мендовать Главе городского округа отказать 
Васениной Ольге Ивановне в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101030:119, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
дом 5, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов: для магазина, бани, гаража, 
хозяйственной постройки, вольера для собаки 
и иных построек – менее 1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №248-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:831, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село 

Курьи, улица Высоцкого, №15
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Воробьёвой Алёне Алексан-
дровне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:831, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, ули-
ца Высоцкого, №15 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Воробьёвой Алёне Алексан-
дровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:831, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, ули-
ца Высоцкого, №15, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №248-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:831, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село 

Курьи, улица Высоцкого, №15
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 февраля 2021 года

18 февраля 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Воробьёвой Алёне Александровне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:831, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Высоц-
кого, №15. 

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 18 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Воробьёвой Алёне Александровне 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:831, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, ули-
ца Высоцкого, №15, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №249-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 

Сухой Лог, деревня Брусяна, улица Луначар-
ского, №30

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Иванову Александру Серге-
евичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 

Лог, деревня Брусяна, улица Луначарского, №30 
(заключение о результатах публичных слуша-
ний прилагается).

2. Предоставить Иванову Александру Серге-
евичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, деревня Брусяна, улица Луначарского, №30, 
максимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
блокированной жилой застройки, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) – более 2500 кв.м.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №249-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 

Лог, деревня Брусяна, улица Луначарского, 
№30

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 февраля 2021 года

17 февраля 2021 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Иванову Александру Сергеевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Брусяна, 
улица Луначарского, №30.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 17 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Иванову Александру Сергеевичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, деревня Брусяна, улица Луначарского, №30, 
максимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
блокированной 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 02.03.2021 г. №250-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, поселок 
Глядены-Санаторий, в 10 метрах на севе-

ро-запад от дома №8-2 по улице Лесная
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
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бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Свинину Сергею Геннадье-
вичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, поселок Глядены-Санаторий, в 10 метрах 
на северо-запад от дома №8-2 по улице Лесная 
(заключение о результатах публичных слуша-
ний прилагается).

2. Предоставить Свинину Сергею Геннадье-
вичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, поселок Глядены-Санаторий, в 10 метрах 
на северо-запад от дома №8-2 по улице Лесная, 
условно разрешенный вид использования – 
«Ведение огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №250-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид

использования для планируемого
к формированию земельного участка

со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская

область, городской округ Сухой Лог,
поселок Глядены-Санаторий, в 10 метрах

на северо-запад от дома №8-2
по улице Лесная

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 февраля 2021 года

17 февраля 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Свинину Сергею Геннадьевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, поселок Глядены-Са-
наторий, в 10 метрах на северо-запад от дома 
№8-2 по улице Лесная.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 17 февраля 2021 года.

Предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Свинину Сергею Геннадьевичу раз-
решение на условно разрешенный вид исполь-
зования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, поселок 
Глядены-Санаторий, в 10 метрах на северо-за-
пад от дома №8-2 по улице Лесная, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №251-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-

ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101008:36, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 

Советская, дом 35
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Змеевой Ольге Владимиров-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101008:36, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, дом 
35 (заключение о результатах публичных слу-
шаний прилагается).

2. Предоставить Змеевой Ольге Владимиров-
не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101008:36, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, дом 
35, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны про-
ездов – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №251-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101008:36, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 

Советская, дом 35
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 февраля 2021 года

18 февраля 2021 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Змеевой Ольге Владимировне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101008:36, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Советская, дом 35.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 18 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руководству-
ясь статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение ре-
комендовать Главе городского округа предо-
ставить Змеевой Ольге Владимировне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101008:36, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Советская, дом 35, мини-
мальные отступы от границ земельного участка 

до расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства: со стороны проездов – ме-
нее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №252-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:64, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артил-

леристов, №44-Г
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Поповой Нине Лазарев-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:64, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
№44-Г (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Поповой Нине Лазаревне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:64, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, №44-Г, минимальные отступы от границ 
земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства – менее 
1 метра.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний в газете «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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 г. №252-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:64, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 

Артиллеристов, №44-Г
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 февраля 2021 года

17 февраля 2021 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Поповой Нине Лазаревне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101022:64, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, №44-Г.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 17 февраля 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Поповой Нине Лазаревне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101022:64, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, №44-Г, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства – менее 1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №256-ПГ

Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на террито-
рии городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральными законами 
от 02.12.2019 №380-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», постановлением Правитель-

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 г. №256-ПГ

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в городском округе Сухой Лог

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»)

Стоимость услуг по погребению умерших, при 
отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представи-
теля умершего или невозможности осуществить 
ими погребение (статья 12 Федерального закона 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»)
№ 

п/п Наименование услуг Стоимость 
услуги, руб.

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость 

услуги, руб.
1 Оформление документов,

необходимых для погребения*
Бесплатно 1 Оформление документов, необхо-

димых для погребения*
Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения**

1 829,47 2 Облачение тела 629,83

3 Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище***

876,35 3 Предоставление гроба 1 199,64

4 Погребение**** 4 682,91 4 Перевозка умершего на кладбище 876,35
5 Погребение 4 682,91

Итого: 7 388,73 Итого: 7 388,73

Примечание:
1. Статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» включает услуги:
* получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11;
** изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах городского округа Сухой Лог (гроб 

стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из 
древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба 
в транспортное средство; доставка в пределах городского округа Сухой Лог, выгрузка гроба в месте нахож-
дения умершего);

*** транспортировку тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в пределах городского 
округа Сухой Лог без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровожда-
ющих лиц;

**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и 
установку надгробного знака



11вторник, 9 марта 2021 года городской вестник
ства Российской Федерации от 28.01.2021 №73 
«Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», 
руководствуясь Уставом городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.02.2021 года стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению в городском 
округе Сухой Лог (прилагается). Стоимость ус-
луг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, рассчитана 
с учетом районного коэффициента.

2. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.03.2020 
№259-ПГ «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 
городского округа Сухой Лог». 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2021 г. №263-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа Сухой Лог 

сотрудников муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципального 

заказчика»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Трофимчука А.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за много-
летний добросовестный труд, ответственное 
выполнение трудовых обязанностей и в связи 
с 25-летием со дня образования учреждения 
следующих сотрудников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление муниципаль-
ного заказчика»:

Батакова Валерия Анатольевича, начальника 
отдела развития, реконструкции и энергосбе-
режения;

Авзанову Наталью Даниловну, начальника 
отдела технического контроля капитального 
ремонта и строительства;

Верховых Наталью Николаевну, ведущего 
специалиста отдела развития, реконструкции 
и энергосбережения.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2021 г. №274-ПГ

О признании утратившим силу
постановления Главы городского округа

Сухой Лог от 26.08.2019 №1113-ПГ
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков го-
сударственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского 
округа Сухой Лог под строительство по 

результатам торгов»
В соответствии с федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Пра-
вительства РФ от 18.09.2019 №2113-р «О Перечне 
типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными уч-
реждениями субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждениями, а также ор-
ганами местного самоуправления», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Главы городского округа Сухой Лог от 26.08.2019 
№1113-ПГ «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти или земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Сухой Лог под 
строительство по результатам торгов».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы», разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2021 г. №275-ПГ

Об утверждении перспективного плана 
работы комиссии по повышению устой-

чивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог,

в военное и мирное время до 2026 года
В соответствии с федеральными законами от 

21.12.1994 №68-ФЗ « О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Законом Свердловской 
области от 27.12.2004 №221-ОЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», в целях повышения 
устойчивости функционирования организаций, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа Сухой Лог, в военное 
и мирное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перспективный План работы 

комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа Сухой Лог, в военное и мирное время до 
2026 года (прилагается).

2. Председателю комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог, в 
военное и мирное время Е.Ю. Москвиной дове-
сти перспективный План работы комиссии по 
повышению устойчивости функционирования 
организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Сухой 
Лог, в военное и мирное время до 2026 года до 
руководителей организаций городского округа 
Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Москвину 
Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2021 г. №277-ПГ

Об утверждении Перечня объектов, в от-
ношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, концедентом по 
которым выступает городской округ Сухой 

Лог, в 2021 году
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федераль-

ного закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», пунктом 4 Положения 
о концессионных соглашениях, объектом ко-
торых является имущество городского окру-
га Сухой Лог, утвержденного решением Думы 
городского округа от 30.08.2018 №108-РД, ре-
шением Думы городского округа от 25.02.2021 
№346-РД «О согласовании Перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, концедентом по 
которым выступает городской округ Сухой Лог, 
в 2021 году», руководствуясь Уставом городско-
го округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение концесси-
онных соглашений, концедентом по которым 
выступает городской округ Сухой Лог, в 2021 
году (прилагается).

2. Установить, что Перечень объектов, в от-
ношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, концедентом по 
которым выступает городской округ Сухой Лог, 
в 2021 году:

1) носит информационный характер. Отсут-
ствие в перечне какого-либо объекта не явля-
ется препятствием для заключения концесси-
онного соглашения с лицами, выступающими 
с инициативой заключения концессионного 
соглашения, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»;

2) может быть уточнен после проведения тех-
нической инвентаризации и государственной 
регистрации права муниципальной собствен-
ности на муниципальные объекты.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы», разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог, 
а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

4. Разместить на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru), а также на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог сведения 
о порядке получения копии подготовленного 
в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфе-
ре теплоснабжения отчета о техническом об-
следовании имущества – объектов теплоснаб-
жения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, отдельных объектов таких 
систем, в отношении которых планируется за-
ключение концессионного соглашения.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог А.В. 
Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2021 г. №278-ПГ

О внесении изменений в Порядок разработки 
и утверждения административных

регламентов предоставления
муниципальных услуг

В соответствии с Федеральными законами 
от 29 декабря 2020 года №479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30 декабря 
2020 года №509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных 
правовых актов городского округа Сухой Лог 
в соответствие с действующим законодатель-
ством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утвержде-

ния административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, утвержден-
ный постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» («Знамя Победы», 
09.04.2019, №27), с изменениями, внесенными 
постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 21.06.2019 №764-ПГ, следующие из-
менения:

1) подпункт 8 пункта 20 изложить в следую-
щей редакции:

«8) требования к взаимодействию с заяви-
телем при предоставлении муниципальной 
услуги.

Органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявите-

лем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами городского 
округа Сухой Лог, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и инфор-
мацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ;

предоставления на бумажном носителе до-
кументов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами;

представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, 
работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;»;

2) подпункт 18 пункта 20 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной 
услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, 
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Утвержден

постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 03.03.2021 г. №275-ПГ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Сухой Лог,

в военное и мирное время до 2026 года

№
 п

/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель

Объемы
и источ-

ники 
финанси-
рования
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1. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил
1 Ужесточение требований к собственникам организаций в отношении:

1) применения (внедрения) на размещаемых предприятиях прогрессивных методов защиты окружающей среды от загрязнения;
2) достаточности и эффективности технических решений и мероприятии по охране окружающей среды, предупреждению аварийных ситуаций 
и ликвидации их последствий;
3) обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и сооружений и соблюдения норм и правил взрывопожарной безопасности; 
4) соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарным требованиям.

Председатель комиссии по повыше-
нию устойчивости функционирования 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории город-
ского округа Сухой Лог, в военное и 
мирное время (далее – комиссия ПУФ)

местный 
бюджет, 
бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года

2 Усиление надзорных и контрольных функций в части выполнения собственниками организаций условий, данных при согласовании размеще-
ния предприятия.

Председатель комиссии по ПУФ, 117 ПСЧ 
59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси по Сверд-
ловской области (по согласованию)

бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года

2. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Сухой Лог, в военное и мирное время
1. Мероприятия по планированию и учету, подготовка системы управления экономикой городского округа Сухой Лог

1) Мероприятия по планированию и координации разработки и проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования;
2) Мониторинг возможных разрушений объектов защиты гражданского персонала и обеспечения его жизнедеятельности, основных производ-
ственных фондов организаций, путей восстановления (поддержания) объемов производства при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время.

Председатель комиссии по ПУФ, руко-
водители организаций (по согласова-
нию)

Местный 
бюджет, 
бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года

2. Мероприятия для предприятий по обеспечению устойчивости функционирования систем топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы, связи и оповещения
1) Мероприятия по поддержанию устойчивости функционирования систем управления, связи и оповещения в повседневных условиях, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
2) определение возможных разрушений систем управления, связи городского округа Сухой Лог и отдельных элементов при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
3) определение дублирующих систем управления экономикой при выходе из строя основных систем управления, связи и оповещения город-
ского округа Сухой Лог;
4) анализ готовности систем оповещения городского округа Сухой Лог;
5) мероприятия по поддержанию устойчивости функционирования топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Сухой Лог;
6) определение степени устойчивости функционирования элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и топливосбережения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
7) мероприятия по определению возможных разрушений систем топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Сухой Лог и пути их восстановления, возможности работы на автономных источниках энергосбережения при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
8) мероприятия по определению возможных потерь имеющихся транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций при возник-
новении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории городского округа Сухой Лог;
9) поддержание запаса запчастей и ГСМ для обеспечения деятельности транспортных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время на территории городского округа Сухой Лог;
10) создание запасов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера;
11) работы по поддержанию магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, газового хозяйства домовых обходов в исправном состоя-
нии, работы по повышению надежности и безопасности эксплуатации, аварийно-восстановительные работы;
12) Выполнение мероприятий по подготовке к отключению подачи газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории городского округа Сухой Лог;
13) Снижение давления газа в сетях до минимально допустимого по технологии производства на предприятиях, продолжающих работу в воен-
ное время;
14) обеспечение рабочих и служащих средствами коллективной и индивидуальной защиты, поддержание их в исправном состоянии для приме-
нения по предназначению;
15) создание запаса ремонтных материалов, технологического оборудования, резервных видов топлива, других материальных средств для обе-
спечения восстановительных работ на коммунальных сетях, размещение их за пределами зон возможных разрушений;
16) проведение подготовительных мероприятий к введению режимов светомаскировки в военное время;
17) проведение регламентных и ремонтных работ на коммунальных сетях, создание обводных и дублирующих линий, внедрение систем автома-
тизированного контроля за безопасностью работы объектов ЖКХ;
18) создание запаса запчастей и ГСМ для обеспечения деятельности;
19) Обеспечение готовности к подаче автотранспорта для обеспечения ликвидации возможных ЧС.

Руководитель рабочей группы, члены 
рабочей группы, АО «ГАЗЭКС» (по 
согласованию), МУП «Горкомсети», МУП 
«Жилкомсервис-СЛ», МУП «Горком-
хоз», руководители предприятий (по 
согласованию).

бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года

3. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы промышленного производства
 1) Мероприятия по повышению и поддержанию устойчивости функционирования системы промышленного производства городского округа 

Сухой Лог в мирное и военное время;
2) Планирование и выполнение мероприятий по предотвращению возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и воздействия современных средств поражения на предприятиях, в организациях и учреждениях:
1) направление проектов вновь строящихся и реконструируемых потенциально-опасных объектов, технологических процессов производствен-
ного и специального назначения в соответствующие органы для прохождения экспертизы на соответствие нормам, правилам и стандартам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение рабочих и служащих СИЗ и поддержание их в готовности к применению;
3) повышение физической устойчивости промышленных зданий, сооружений и технологического оборудования к воздействию поражающих 
факторов современных средств поражения и при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории городского 
округа Сухой Лог;
4) создание резерва сырья, материальных средств, технологического оборудования, ремонтных материа¬лов для обеспечения восстановления 
производства продукции в кратчайшие сроки;
5) обучение рабочих и служащих смежными профессиями;
6) создание, оснащение и подготовка НАСФ, рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений к действиям при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в мирное и военное время;
7) планирование и внедрение организационно-технических мероприятий, новых технологий, систем автоматизированного контроля за безо-
пасностью промышленного производства деятельности рабочих и служащих;
8) перевод на пониженный технологический режим работы предприятий, работа которых не может быть прекращена по сигналу «Воздушная 
тревога»;
9) подготовка предприятий, организаций и учреждений к безаварийной остановке производства при внезапном нападении противника;
10) проведение подготовительных мероприятий по устойчивой работе предприятий, организаций и учреждений в условиях радиоактивного 
загрязнения местности;
11) организация исследований по вопросам устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций.

Руководители организаций, предприя-
тий (по согласованию)

Бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года

4. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
1) Создание резервов материально-технических ресурсов жизнеобеспечения населения;
2) отработка норм и нормативов жизнеобеспечения населения в условиях ЧС;
3) планирование и разработка мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений;
4) Поддержание устойчивости функционирования организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в городском округе Сухой Лог 
в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
5) анализ эффективности подготовки и выполнения мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, растениеводстве и производстве 
продуктов питания и пищевого сырья при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
6) недопущение снижения объема сельскохозяйственного производства, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Руководители организаций (по согла-
сованию)

бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года

5. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы
1) Пополнить запасы медикаментов, перевязочных средств и др. мед. имущества для формирования повышенной готовности МС ГО;
2)приобрести недостающие средства индивидуальной защиты ( освежение имеющихся)
- противогазы фильтрующие; 
- противогазы изолирующие;
- респираторы (многоразовые);
- респираторы «Лепесток»;
- защитные костюмы;
- аптечки АИ;
-противохимические пакеты ИПП- перевязочные пакеты;
3) обучение медицинских работников оказанию неотложной медицинской помощи (травмы, ожоги, реактивные психозы);
4) обеспечение запаса средсв для дезинфекции питьевой воды (по нормам);
5) провести подготовку к использованию защитных сооружений, отвечающих нормам ИТМ ГО, подвалов и других заглубленных помещений, 
выполнить в них необходимые приспособительные работы;
6) выполнение мероприятий по светомаскировке организаций, учреждений городского округа Сухой Лог при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время;
7) подготовка подвальных помещений организаций, учреждений для укрытия персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций в военное 
время;
8) проконтролировать ход выполнения мероприятий по ГО на предприятиях, организациях, учреждениях городского округа Сухой Лог.

Руководители организаций (по согла-
сованию), ГАУЗ СО «Сухоложская рай-
онная больница» (по согласованию)

бюджет 
организа-
ций

до 
2026 
года
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удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентифика-
ции в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, МФЦ с использованием информа-
ционных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме идентификация и аутен-
тификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутенти-
фикации или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации поряд-
ке обеспечивают взаимодействие с единой си-
стемой идентификации и аутентификации, при 
условии совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутен-
тификации и единой информационной систе-
мы персональных данных, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение, биоме-
трических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответ-
ствия предоставленным биометрическим пер-
сональным данным физического лица.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2021 г. №279-ПГ

О результатах проведения
конкурсного отбора проектов

инициативного бюджетирования
в городском округе Сухой Лог в 2021 году

На основании постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог от 02.12.2019 №1502-ПГ (с 
изменениями от 25.01.2021 №67-ПГ) «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного от-
бора проектов инициативного бюджетирова-
ния в городском округе Сухой Лог и состава 

конкурсной комиссии», распоряжения Главы 
городского округа Сухой Лог от 25.01.2021 №7-РГ 
«О проведении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в городском 
округе Сухой Лог», Протокола заседания кон-
курсной комиссии по отбору проектов иници-
ативного бюджетирования в городском окру-
ге Сухой Лог от 01.03.2021 №1, руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать проектами, набравшими наиболь-

шее количество баллов, среди проектов, вклю-
ченных в перечень, для участия в региональном 
конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования в 2021 году:

1) от инициативной группы родителей обуча-
ющихся МБУ ДО «Сухоложская школа искусств», 
проживающих на территории городского окру-
га Сухой Лог с проектом «Выставочный зал – 
территория творчества»;

2) от инициативной группы родителей обу-
чающихся МБДОУ Детский сад №27 «Росинка», 
проживающих на территории с.Новопышмин-
ское Сухоложского района с проектом «Спор-
тивно-игровая площадка»;

3) от инициативной группы родителей обу-
чающихся МАДОУ Детский сад №36 «Теремок», 
проживающих на территории с.Курьи, ул. 
Свердлова, 15 Сухоложского района с проектом 
«Спортивной площадке в детском саду – быть!»;

4) от инициативной группы родителей обу-
чающихся МАДОУ Детский сад №36 «Теремок», 
проживающих на территории с.Курьи, ул. 
Школьная, 18 Сухоложского района с проектом 
«Спортивной площадке в детском саду – быть!».

2. Отделу экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог подготовить заявку на 
участие в конкурсном отборе проектов иници-
ативного бюджетирования на региональном 
уровне и направить ее в Министерство эконо-
мики и территориального развития Свердлов-
ской области.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 05.03.2021 г. №277-ПГ

Перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,

концедентом по которым выступает городской округ Сухой Лог, в 2021 году
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1 2 3 4 5 6
Система теплоснабжения
Котельная №1, ул. Кирова, 2В

Рекон-
струкция 
с заменой 
основ-
ного и 
вспомога-
тельного 
оборудо-
вания

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

93,2 отсут-
ствует 

Единый недвижимый комплекс котельной №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0000000:4776, в том числе:
Здание котельной №1 и ГРП (ЕНК), кадастровый №66:63:0101046:970, 
реестровый №10246
Лаборатория по проверке приборов КИПиА (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:971, реестровый №29928
Слесарная мастерская котельной №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:972, реестровый №10258
Склад материалов (ЕНК), кадастровый №66:63:0101046:973, реестро-
вый №10248
База (склад, гаражи) (ЕНК), кадастровый №66:63:0101046:974, рее-
стровый №10238
Служебное здание на базе №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:965, реестровый №30320 
Служебное здание на базе №2 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:966, реестровый №30321
Здание теплопункта (ЕНК), кадастровый №66:63:0101049:527, рее-
стровый №10262
Труба кирпичная Н=30м. (ЕНК), кадастровый №66:63:0101046:968, 
реестровый №10283
Труба стальная дымовая Н=28м (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:967, реестровый №29929
Газопровод высокого давления (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:969, реестровый №10305

Сети теплоснабжения от котельной №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0000000:4772, реестровый №10291
Подземный водовод технической воды, кадастровый 
№66:00:0000000:1850, реестровый №30232
Котел водогрейный 35 МВт КВ-ГМ-35-150, реестровый №24786
Котел ДЕ 16-14 (№4), реестровый №10637
Котел ДЕ 25-14 (№5), реестровый №10466
Котел ДКВР 10/13 (№3), реестровый №10561
Котел КВГМ 30-150 (№1), реестровый №10464
Экономайзер 3Б1-646И, реестровый №10467
Экономайзер 3Б1-646И (котел №5), реестровый №25826
Экономайзер ЕП 1-330(котел №3), реестровый №25825
Вентилятор ВДН 11,2 (кот. №2), реестровый №10859
Вентилятор ВДН-15-980 (котел №1), реестровый №25867
Вентилятор ВДН-9м-1500(котел №4), реестровый №25868
Вентилятор ВДН-11,2-1500 (котел №3), реестровый №10863
Вентилятор ВДН-11,2-1500 (котел №5), реестровый №25869
Вентилятор для резервного топлива, реестровый №25870
Дымосос ДН-12,5-970 (котел №3), реестровый №25822
Дымосос ДН-11,2-1500(котел №4), реестровый №25823
Дымосос ДН-12,5-1500(котел №5), реестровый №25824
Дымосос левого и правого вращения ДН-17-750, реестровый 
№24802
Дымосос левого и правого вращения ДН-17-750, реестровый 
№24803
Солевая яма, реестровый №10281
Газорегуляторная установка ГСГО-100-02, реестровый №24804
Бак деаэраторный (№1), реестровый №10619
Бак деаэраторный (№2), реестровый №25827
Регулятор давления газа, реестровый №10930
Счетчик газа TZ G 2500 Dn 250, реестровый №24806
Счетчик газа TZ G 2500 Dn 250, реестровый №24805
Ультразвуковой расходомер US-800-М13-400Ф-СТ20-010-Р-42, 
реестровый №24808
Ультразвуковой расходомер US-800-М13-400Ф-СТ20-010-Р-42, 
реестровый №24809
Распределительное устройство РУ-6кВ, реестровый №25828
Двигатель 45 кВт 1000 об/мин., реестровый №10654
Электродвигатель А 180 М 2-30 кВт, реестровый №10469
Электродвигатель 4 АМ 200М, 37 кВт, реестровый №10653
Электродвигатель 4 АМ 225 М 4У2, 55 кВт, реестровый №10648
Электродвигатель 4АМ 200М 2УЗ,37 кВт, реестровый №10652
Электродвигатель 4АМ 225М 4 У2,55 кВт, реестровый №10649
Электродвигатель 55 кВт., реестровый №10655
Электродвигатель АО 2-82-4, 55 кВт, реестровый №10646
Электродвигатель АО-2-91-4 УЗ,75кВт, реестровый №10645
Шкаф силовой в сборе, реестровый №24807
Компрессорная установка К3, реестровый №25710
Комплект автоматики безопасности и регулирования ПТВ/150-
Р.01-Г, реестровый №24810
Насос К 80-50-200(взрыхления), реестровый №25863
Насос НМШ 8-16-Ю(подачи топлива), реестровый №25864
Насос НМШ 8-16-Ю(подачи топлива), реестровый №25865
Насос 1Д 1250-125а с электродвигателем, реестровый №24799
Насос 1Д 1250-125а с электродвигателем, реестровый №24800
Насос 1Д1250-125А без двигателя, реестровый №31332
Насос WILO IL-E 50.10-36, реестровый №25733
Насос Д 630-90 с двигателем 250 кВт 1500 об/мин., реестровый 
№10854
Насос К 150-125-315, реестровый №10828
Насос К 45-30 сырой воды, реестровый №25858
Насос К 80-65-160 сырой воды, реестровый №25860
Насос Х 65-50-160 КС с дв.7,5/3000, реестровый №29686
Насос Х 65-50-160 КС с дв.7,5/3000, реестровый №29687
Насос Х65-50-160-к-с с дв.7,5квт, реестровый №32780
Насос ХМ 32-20-125 К, реестровый №10819
Насос центробежный ЦНСГ 38-176, реестровый №31333
Насос ЦНСГ 38-176 эл.дв. 30/3000 АМХ180М2, реестровый №31334
Насос-дозатор ГАЛА 1005, реестровый №10855
Питательный насос №3 типа ЦНСГ 60-165, реестровый №29698
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат FP41-127, рее-
стровый №25877
Теплообменник №2 termogas TG 143P-1-96, реестровый №29700
Теплообменник №3 termogas TG 143Р-1-96, реестровый №29701
Теплообменник №4 termogas TG 143Р-1-96, реестровый №29702
Насос IPL 50/150-4/2 №002046709, реестровый №10792
Насос WILO IL 50/170-7,5/2, реестровый №25731
Насос WILO IL 65/120-4/2, реестровый №3215
Насос WILO IL-E 65.6-24, реестровый №25730
Насос WILO TOP-SD 40-7 DM, реестровый №25732
Разборный теплообменный аппарат НН №21-IS16-56, реестровый 
№10927
Разборный теплообменный аппарат НН №21-IS16-56, реестровый 
№10926
Аппарат теплообменный разборный S4, реестровый №29630
Аппарат теплообменный разборный S4, реестровый №29631
Насос IL 1250/210-5,5/4, реестровый №29678
Насос IPL 50/130-2,2/2, реестровый №29689
Насосная станция №1 на т.трассе от кот.№1 у дома Фучика,1а, рее-
стровый №25613
Насосная станция №1 ул.Фучика,1а (обратка), реестровый №29703
Насосная станция №2 на т.трассе от кот.№1 у дома пер.Фрунзе,13а, 
реестровый №25612
Насосная станция №2 ул.Фрунзе,17 (обратка), реестровый №29704
Насос WILO IL 125/210-5,5/4 380V трехфазный, реестровый №32795
Насос WILO IL 150/200-7,5/4 350V, реестровый №32796
Насос WILO TOP-S 40/15, реестровый №31342
Емкость для резервного топлива, реестровый №10891
Насос 1Д630-90 под 250кВт ф90, реестровый №34039
Комплект testo 320 без Н2-компенсации, реестровый №34040
Насос WILO IPL 50/150-4/2, реестровый №34314
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Дымосос 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №6), реестровый №25832
Дымосос ДН-4,0М с электродвигателем 5,5/1500, реестровый №25818
Забор котельной №5, реестровый №10286
Котел КВ-ГС-1.25-95 в комплекте автомат. СА-ГВК, реестровый 
№10635
Котел КВ-Гс-2,5 (техническое перевооружение котельной №5 г.Су-
хой Лог), реестровый №24639
Котел КВ-ГС-2.5-115 (отопление), реестровый №10807
Котел КВ-ГС-2.5-115 в комплекте, реестровый №10562
Котел КВ-ГС-2.5-115 (отопление), реестровый №10565 
Котел КВ-Гс-1,25-95 в комплекте автоматика СА-ГВК, реестровый 
№10634
Насос 3к-6, реестровый №10849
Насос IPL 40/130-2,2/2, реестровый №31826
Насос IPL40/130-2/2/2 №002020622, реестровый №10789
Насос WILO IPL 40/130-2,2/2 380V, реестровый №32781
Насос К 65-50-160, реестровый №10811
Насос КМ 100-65-200, реестровый №10843
Насос КМ 100-80-160, реестровый №10845
Насос КМ 100-80-160, реестровый №10846
Насос-дозатор ВТ4Б 1602 РРТ, реестровый №25845
Пластинчатый теплообменник S7-IS 10-42, реестровый №25788
Пластинчатый теплообменник TGX100100-49, реестровый №25878
Пластинчатый теплообменник S7-ST16-38, реестровый №10494
Емкость горячей воды, реестровый №10627
Разборный теплообменный аппарат РСО35-7-0.8, реестровый 
№10636
Теплообменник Теплотекс-100-А,№PU11094, реестровый №29694
Электродвигатель 4АМ-112 7,5, реестровый №10650
Насос IL 50/170-7,5/2

6 Система теплоснабжения
Котельная №6, ул. Уральская, 1Г, в том числе:

Рекон-
струкция 
с заменой 
основ-
ного и 
вспомога-
тельного 
оборудо-
вания

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

15,6 отсут-
ствует 

Здание котельной №6, кадастровый №66:63:0101051:876, реестровый 
№10255
Стальная дымовая труба, кадастровый №66:63:0101051:877, реестро-
вый №10284
Стальная дымовая труба, кадастровый №66:63:0101051:880, реестро-
вый №10285
Сети теплоснабжения от котельной №6, кадастровый 
№66:63:0000000:4859, реестровый №25619
Участок тепловой сети (внутриплощадочный)-(от здания ЦТП, 
расположенного по улице Сухоложской, 7А до точки врезки в 
жилые дома №№1-7, расположенных по улице Сухоложская, через 
колодцы №№1-5), кадастровый №66:63:0101054:1602
Здание ЦТП, кадастровый №66:63:0000000:1141, реестровый №24597
Газопровод (Газоснабжение ГРУ), кадастровый №66:63:0101051:879, 
реестровый №10301
Газопровод ВД к мол.заводу. (Подземный газопровод высокого 
давления Ø 114; надземный газопровод высокого давления Ø 114 к 
мол.заводу.), кадастровый №66:63:0101051:878, реестровый №10307
Водопровод технической воды, кадастровый №66:63:0000000:4858, 
реестровый №10308
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№21, рее-
стровый №29636
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№21, рее-
стровый №29637
Водяной экономайзер котла ОПИ 3М3 Е-4/14, реестровый №10541
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414 №1, реестровый №10551
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №2, реестровый №10552
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №3, реестровый №10553
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №5, реестровый №10555
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №6, реестровый №10560
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №4, реестровый №10554
Двигатель 11/3000 об/мин., реестровый №10658
Двигатель А160М6, реестровый №10656
Деаэрационная колонка ДСК-25, реестровый №10718
Емкость, реестровый №10894
Емкость, реестровый №10895
Компрессор К-25 ресивер, реестровый №25709
Насос 1Д 630/90 с электродвигателем 110кВт 3000 об., реестровый 
№10801
Насос IPL 40/130-2/2/2 №002020622, реестровый №10791
Насос WILO TOP-S-65-13 380V, реестровый №32782
Насос Wilo-Veroline IPL 40/160-4/2, реестровый №29685
Насос Д 630/90 с двигателем, реестровый №10826
Панель ШКС, реестровый №10712
Панель ШКС, реестровый №10713
Панель ШКС, реестровый №10714
Панель ШКС, реестровый №10715
Панель ШКС, реестровый №10716
Теплообменник, реестровый №10695
Тягонапоромер ДГ, реестровый №10993
Шкаф ШК 2, реестровый №10697
Шкаф ШК 2, реестровый №10700
Шкаф ШК 2, реестровый №10701
Шкаф ШК 2, реестровый №10702
Шкаф ШК 2, реестровый №10703
Шкаф ШК 2, реестровый №10704
Шкаф ШК 2, реестровый №10705
Шкаф ШК 2, реестровый №10706
Щит С9522, реестровый №10729
Щит С 9522, реестровый №10728
Щит С 9522, реестровый №10730
Щит ЩДПУ, реестровый №10726
Щит ЩДПУ, реестровый №10727
Щит ЩПТ, реестровый №10724
ЩИТ ЩПТ, реестровый №10725
Щит ЩТСУ, реестровый №10722
ЩИТ ЩТСУ, реестровый №10723
Экономайзер, реестровый №10470
Экономайзер к котлу Е-4-14 ОПИ-ЗМЗ, реестровый №10711
Электродвигатель 5 А60 М6 15/10, реестровый №10668
Электродвигатель АИР М6 18,5/1000, реестровый №10669
Электродвигатель ЦНСГ 4А 55 кВт, реестровый №10667
Индивидуальный тепловой пункт ул. Комбайнеров №1,2,3,14,16, ул. 
Уральская, №1а, 16, реестровый №25779 

2 Система теплоснабжения
Котельная №2, с. Новопышминское, ул. Ильича, 10А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

5,4 отсут-
ствует

Здание котельной №2, реестровый №10268
Стальная дымовая труба, реестровый №10287
Сети теплоснабжения от Котельной №2, реестровый №10385
Трансформаторная подстанция, кадастровый №66:63:2001001:915, 
реестровый №10493
Здание водонасосной, реестровый №10252
Линия ВЛ 10 кВ (фидер Филатовский), кадастровый 
№66:63:2001001:916, реестровый №10296
Линия ВЛ 10 кВ (фидер Н-Пышма), кадастровый №66:63:2001001:917
Надземный газопровод ВД, реестровый №25816
Водопровод технической воды, реестровый №10444
Газосигнализатор СГГ-М, реестровый №10916
Газосигнализатор СОУ-1, реестровый №10917
Газоходы, реестровый №10599
ГРП с РДБК 1-50 в, реестровый №10578
Деаэратор ДЩС-25, реестровый №10641
Емкость 75 м3, реестровый №10620
Котел КВ-Гс-1,25-115 в комплекте, реестровый №10473
Котел КВ-Гс-2,5-115 в комплекте, реестровый №10474
Котел КВ-Гс-2,5-115 в комплекте, реестровый №10475
Насос WILO IPL65/140-4/2, реестровый №25736
Насос Wilo-Veroline IPL 65/130-4/2, реестровый №29674
Насос К 100-65, реестровый №10832
Насос К 100-65, реестровый №10833
Охладитель выпара ОВА-2, реестровый №10640
Пластинчатый теплообменник S14-ST16-73, реестровый №10915
Преобразователь Метран-300, реестровый №10616
Преобразователь Метран-300, реестровый №10617
Резервная емкость, реестровый №10982
Счетчик холодной воды, реестровый №10979
Трансформатор, реестровый №29645

3 Система теплоснабжения
Котельная №3, с. Филатовское, ул. Советская, 3, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

3,26 отсут-
ствует

Здание котельной №3, реестровый №10253
Стальная дымовая труба, реестровый №29930
Сети теплоснабжения от котельной №3, реестровый №10314
Линия ВЛ 0,4 кВ, реестровый №10298
Горелка газовая БИГ-2-18, реестровый №25674
Котел LAVART 1500R, реестровый №24792
Котел Ква-1,25-95Гс, реестровый №25673
Котел КВа-1,28 (техническое перевооружение газовой котельной 
№3 с. Филатовское), реестровый №24637
Насос IL80/200-22/2 №002034240R, реестровый №24793
Насос IL80/200-22/2 №002034240R, реестровый №24794
Насос IPL 40/160-4/2 №2089589, реестровый №24790
Насос IPL80/115-2,2/2 №2089613, реестровый №24795
Насос дозатор, реестровый №24791
Насос TOP-S 50/7 ЕМ №002080050, реестровый №24796
Насос циркулярный WILO IPL 65.140, реестровый №25720
Насос-дозатор ВТ4а 1602 РРЕ 300UA1000, реестровый №25851
Теплообменник пластинчатый FP 16-33-1-ЕН, реестровый №24797
Теплообменник пластинчатый FP 50-71-1-ЕН PN10, реестровый 
№24798
Преобразователь давления, реестровый №10574
Счетчик газа СГ16М-100, реестровый №25704
Узел тепловой энергии, реестровый №25637
Шкаф автоматики КСУМ 6432, реестровый №25705
Дымосос ДН-3,5М, реестровый №31343
Дымосос ДН-3,5М, реестровый №31344

4 Система теплоснабжения
Котельная №4, с. Рудянское, ул. Буденного, 6Б, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

4,2

Здание котельной №4, реестровый №10277
Стальная дымовая труба, реестровый №10292
Сети теплоснабжения от котельной №4, реестровый №10447
Надземный газопровод ВД, реестровый №10446
ВРУ, реестровый №11019
Дымосос, реестровый №10866
Дымосос, реестровый №10867
Котел водогрейный №3, КВ-1,74, реестровый №10567
Котел КВУ-2,2 №1, реестровый №10632
Котел №2 НР-18, реестровый №10633
Насос 1К150-125-315 с электродвигателем 30кВт/1500 об.мин.,
реестровый №26144
Насос К 40-250, реестровый №10836
Редукционный клапан, реестровый №11012
Сборка, реестровый №10868
Сборка, реестровый №10869
Шкаф управления, реестровый №11013
Датчик расхода ДРГ.М-800 (счетчик газа) 2,5Мпа; 200гр.с, реестро-
вый №34307
Насос WILO-Gronoline IL 25/340-30/4, реестровый №34315

5 Система теплоснабжения
Котельная №5, ул. Артиллеристов, 41А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

10,8 отсут-
ствует

Здание котельной №5, реестровый №10254
Стальная дымовая труба, реестровый №29931
Сети теплоснабжения от котельной №5, реестровый №10313
Сети горячего водоснабжения от котельной №5, реестровый 
№10376
Линия электропередач от ТП-43(ретранслятор) до кот.№5, реестро-
вый №10295
Деаэратор щелевой ДЩ-25, реестровый №10737
Деаэратор щелевой ДЩ-25, реестровый №10738
Деаэрационный бак, реестровый №30187
Деаэрационный бак, реестровый №30188
Дымосос 3,5М с двигателем 2,2 кВт (котел №4), реестровый №25833
Дымосос 3,5М с двигателем 2,2 кВт (котел №5), реестровый №25834
Дымосос Д 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №1), реестровый 
№25829
Дымосос 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №3), реестровый №25831
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Индивидуальный тепловой пункт ул. Уральская №1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, 
реестровый №25775
Насос WILO TOP-SD 65/13 DM PN6/10, реестровый №34313

7 Система теплоснабжения
Котельная №7, ст. Кунара, 5Б, в том числе:

Эксплуа-
тация

сооруже-
ние те-
плоснаб-
жения

2,16 отсут-
ствует

Здание котельной №7, реестровый №10264
Стальная дымовая труба, реестровый №29932
Сети теплоснабжения от котельной №7, реестровый №10434
Наружный газопровод среднего давления, реестровый №10443
Блок питания С-24, реестровый №10910
Блок питания СК-36 В, реестровый №10912
Блок питания СК-36 В, реестровый №10913
Газосигнализатор САУ-М 6, реестровый №10905
Емкость 25 м3, реестровый №10621
Заслонка ЗМС-40, реестровый №10576
Заслонка ЗМС-40, реестровый №10577
Исполнительный механизм МЭО-40/0,25-63, реестровый №10906
Исполнительный механизм МЭО-40/0,25-63, реестровый №10907
Клапан КПЭГ-100, реестровый №10571
Котел КВ-Гс-1,25-115, реестровый №10569
Котел КВ-Гс-1,25-115, реестровый №10570
Микропроцессорный регулятор ТРМ-12, реестровый №10572
насос 40/150-0,37/4, реестровый №22607
Насос 80/50, реестровый №10783
Насос 80/50, реестровый №10784
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32783
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32784
Насос К 20-30, реестровый №10775
Насос К 20-30, реестровый №10776
Насос К 20-30, реестровый №10777
Насос СНИ 12/30, реестровый №10781
Насос сетевой СНИ 12/30, реестровый №10782
Насос-дозатор ВТ4b 1602 PVT 300UA01000, реестровый №25852
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат TGI 13, реестро-
вый №25876
Теплообменник пластинчатый S14-ST16-32, реестровый №10904
Щит управления, реестровый №10689
Электронный вычислитель ТЭКОН-17, реестровый №11020
Насос WILO IL 50/220-15/2, реестровый №34309
Насос WILO IL 50/220-15/2, реестровый №34310

8 Система теплоснабжения
Котельная №8, пос. Алтынай ул. 1 Мая, 40А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,43 отсут-
ствует

Здание котельной №8, реестровый №10244
Сети теплоснабжения от котельной №8, реестровый №27243
Котел ICI CALDAIE REX 25.250 кВт, реестровый №29638
Насос WILO-Cronoline-IL 50/150-0,55/4, реестровый №31335

Электроводоподогреватель ЭПЗ-100, реестровый №25707
9 Система теплоснабжения

Котельная №9, пос. Алтынай ул. Ленина, 71Б, в том числе:
Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,516 отсут-
ствует

Здание котельной №9, реестровый №10245
Сети теплоснабжения от котельной №9, реестровый №29938
Газорегуляторная установка ГРУ-400, реестровый №25640
Клапан термозапорный КТЗ, реестровый №10540

Котел RS-А300, реестровый №25638
Котел RS-А300, реестровый №25639
Насос сетевой, реестровый №25737
Насос сетевой, реестровый №25738
Насос циркулярный, реестровый №25739
Насос циркулярный, реестровый №25740
Насос-дозатор, реестровый №25741
Сигнализатор загазованности СТГ 1, реестровый №10920

10 Система теплоснабжения
Котельная №10, пос. Алтынай ул. Ленина, 96А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,43 отсут-
ствует

Здание котельной №10, реестровый №10279
Сети теплоснабжения от котельной №10, реестровый №29939
Блок котла БК-КВГ-250х, реестровый №10610
Установка насоса дозатора, реестровый №10839

Насос К 65-50-160, реестровый №10838
Насос К 65-50-160, реестровый №10840
Счетчик газа с блоком питания, реестровый №25703
Насос WILO IL 50/160-5,5/2, реестровый №34311
Насос WILO IL 50/160-5,5/2, реестровый №34312

11 Система теплоснабжения
Котельная №11, ул. Гоголя, д. 1, в том числе:

Строи-
тельство 
блочно-
модуль-
ной 
газовой 
котель-
ной мощ-
ностью 
12,6 МВт, 
взамен 
устарев-
шей и 
неэффек-
тивной 
котель-
ной №11

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

29,3 отсут-
ствует

Здание нежилого назначения, литер А-А1 (Котельная №11), када-
стровый №66:63:0000000:2963, реестровый №10271
Сети теплоснабжения и ГВС от котельной №11, реестровый №10431
Здание насосной станции 1-го подъема, реестровый №10272
Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП 1343, реестровый №10299
Агрегат насосный К 100-65-250 с двигателем 45/3000, реестровый 
№25850
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№22, рее-
стровый №29695
Блок сетевого подогревателя №2, реестровый №26145
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №3), реестровый №25871
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №4), реестровый №25872
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №5), реестровый №25873
Водоочиститель, реестровый №10509

Водоочиститель, реестровый №10511
Водоочиститель, реестровый №10520
Дымосос ДН-12,5 (котел №3), реестровый №25830
Дымосос ДН-12,5 (котел №4), реестровый №25835
Дымосос ДН-12,5 (котел №5), реестровый №25836
Дымосос ДН-12,5, реестровый №10516
Емкость металлическая, реестровый №10626
Котел №4 - ДЕ 25-14, реестровый №10495
Котел №5 - ДЕ 25-14, реестровый №10497
Котел №1- ДКВР-10/13, реестровый №10498
Котел №3- ДКВР-10/13, реестровый №10499
Насос ГАЛА 1602 РРЕ 200УА, реестровый №25771
Насос Д 320-50 б/р б/дв., реестровый №25856
Насос Д 320-50 с дв.75/1500, реестровый №29682
Насос Д315/50, реестровый №10526
Насос К 100-65-250 эл.дв. 45/3000 АИР 200, реестровый №31336 
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, реестровый №29681
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, реестровый №31337
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, реестровый №31338
Насос ЦНСГ 60-198 без рамы и двигателя, реестровый №32785
Насос ЦНСГ 60-198 с дв.55/3000, реестровый №25866

Пластинчатый теплообменник S14-ST16-56-TMTL58-LIQID, реестро-
вый №25792
Пластинчатый теплообменник НН41-TS16-100, реестровый №10929
Пластинчатый теплообменник TGX100Р-1L-27, реестровый №25879
Подпиточный насос Wilo-Veroline IPL 40/130-2,2/2 №2, реестровый 
№29679
Разборный пластинчатый теплообменник НН14-IS16-56, реестро-
вый №10918
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат НН41-IS16-100, 
реестровый №10919
Солерастворитель, реестровый №10510
Фильтр, реестровый №10505
Фильтр, реестровый №10506
Фильтр, реестровый №10512
Фильтр натриево-катионитовый, реестровый №10522 
Щит учета силовой ЩУ-200, реестровый №25706
Экономайзер ВЭ 16П, реестровый №10503
Экономайзер ВЭ 16П, реестровый №10504
Экономайзер, реестровый №10629
Экономайзер, реестровый №10628
Электродвигатель 4 АМ 2001 для насоса ЦНСГ, реестровый №14759
Электродвигатель АИР180М2 30/3000IM, реестровый №25838
Электродвигатель 5А225М2IM1081 55/3000 IP55 380/660B ВЭМ3, рее-
стровый №34038

12 Система теплоснабжения
Котельная №12, с. Курьи ул. Кооперативная, 5А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,138 отсут-
ствует

Здание котельной №12, реестровый №3484
Сети теплоснабжения от котельной №12, реестровый №29940
Сети газоснабжения, реестровый №10304
Наружные кабельные сети АВВГ 4*16, реестровый №10293

Наружные водопроводные сети, реестровый №10388
Внутренние кабельные сети АВВГ 4*16, реестровый №10294
Емкости, реестровый №10893
Котел "Сигнал" КОВ-80, реестровый №29658
Котел "Сигнал" КОВ-80, реестровый №29917
Насос 1К 20-30 4/3000(ЛГМ), реестровый №25843
Насос 1К 20-30 4/3000(ЛГМ), реестровый №25844

13 Система теплоснабжения
Котельная №13, с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 33, в том числе:

Рекон-
струкция 
с заменой 
основ-
ного и 
вспомога-
тельного 
оборудо-
вания

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

3,44 отсут-
ствует

Газовая котельная №13, кадастровый №66:63:0000000:3275, рее-
стровый №10261
Стальная дымовая труба, кадастровый №66:63:1801005:1487, рее-
стровый №10289
Сети теплоснабжения от котельной №13, кадастровый 
№66:63:1801005:1490, реестровый №10445
Линия ВЛ 0,4 кВ. (от ТП №1304 до котельной) на опорах 4*7, када-
стровый №66:63:1801005:1489, реестровый №10300
Здание ГРП, кадастровый №66:63:1801005:1488, реестровый №10273
Бойлерная, кадастровый №66:63:0000000:3274, реестровый №10270
Арматура и трубопроводы котельной, реестровый №10302
Бак деаэрированной воды 0,75 м3 ф 800мм, реестровый №10463
Водогрейный котел ВК-21, реестровый №25694
Горелка газовая, реестровый №25679
Котел водогрейный КСВ-2,0 "ВК-21", реестровый №23470
Насос IPL 40/130-2.2/2, реестровый №24019
Насос IPL 40/130-2.2/2, реестровый №25774
Насос WILO IL 80/200-18,5/2, реестровый №31339
Насос WILO IL 80/200-18,5/2, реестровый №31340
Насос WILO MHI 803DM, реестровый №25712
Насос циркуляционный, реестровый №25765
насос циркуляционный, реестровый №25766
Насос-дозатор GALA 1602 PPE 200 UA 011000, реестровый №25769 
Стальной наземный резервуар запаса воды, реестровый №22621
Теплообменник пластинчатый RX-185A-KNHP-121, реестровый 
№24017
Теплообменник пластинчатый TGI 13-37-1-E, реестровый №24018

14 Система теплоснабжения
Котельная №18, ул. 93 Стрелковой бригады, д. 5А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,205 отсут-
ствует

Здание котельной №18, кадастровый №66:63:0000000:2349, рее-
стровый №26727
Сети теплоснабжения от котельной №18, реестровый №29941
Наружный газопровод низкого давления, реестровый №25629
Котел стальной водогрейный RS-A100, реестровый №26731
Котел стальной водогрейный RS-A100, реестровый №26732
Котел стальной водогрейный RS-A50, реестровый №26733
Насос циркуляционный Wilo TOP-SD40/7, реестровый №26730

15 Система теплоснабжения
Котельная №19, ул. Кооперативная, д.1, в том числе:

Строи-
тельство 
блоч-
но-мо-
дульной 
газовой 
котель-
ной мощ-
ностью 
6,0 МВт 
взамен 
устарев-
шей и 
неэффек-
тивной 
котель-
ной №19

соору-
жения 
комму-
нального 
хозяй-
ства

8,46 отсут-
ствует

Здание котельной №19, литер 5, кадастровый №66:63:0101067:288, 
реестровый №14794
Стальная дымовая труба, реестровый №14753
Сети теплоснабжения от котельной №19, реестровый №10441
Сети ГВС от котельной №19, реестровый №10442
Бойлерная пос.Фабрика, реестровый №10237
Линия электропередачи, реестровый №25815
Наружная система электроснабжения, реестровый №25615
Паропровод от котельной №19 до ТП "Фабрика", реестровый №25617
Внутренняя система электроснабжения, реестровый №25616
Водопровод технической воды, реестровый №25618
Вентилятор вытяжной (дымосос), реестровый №14764
Вентилятор вытяжной (дымосос), реестровый №14765
Емкость для воды, реестровый №14755
Емкость сбора конденсата, реестровый №14789

Емкость сбора конденсата, реестровый №14790
Котел ДКВР 6,5-13 ГМ, реестровый №25675
Котел ДКВР 6,5-13 ГМ, реестровый №25821
Насос (подпитки) К 20/30, реестровый №14784
Насос (подпитки) К 20/30, реестровый №14785
Насос 1К 100-65-200 с электродвигателем 30 кВт/3000 об.мин., 
реестровый №26143 
Насос К 100-65-200 с двигателем 30кВт,3000об/мин., реестровый 
№10803 
Насос К 100-65-200, 30 кВт,3000 об/мин., реестровый №10804 
Насос ЦНСГ 38-154 на раме б/дв., реестровый №32786
Насосный агрегат К 100-65-200 на раме с электродвигателем 30кВт 
3000 об., реестровый №30189
Насосный агрегат ЦНСГ 38-154 на раме с электродвигателем 30кВт 
3000 об., реестровый №30190
Приборный комплекс учета теплоэнергии, реестровый №14756
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Разборный пластинчатый аппарат АМХ 100-1L-121, реестровый 
№30192
Сигнализатор СТГ-1Д, реестровый №25701
Система трубопроводов к оборудованию, реестровый №14760
Бак солерастворитель, реестровый №14771
Стальной наземный резервуар запаса воды, реестровый №22623
Счетчик газа, реестровый №14757
Теплообменник пластинчатый RX-185A-KNHP-121, реестровый 
№24015
Теплообменник РОСВЕП GLD-01390107-01, реестровый №31829
Фильтр катионитовый, реестровый №14768 
Фильтр катионитовый, реестровый №14769
Фильтр катионитовый, реестровый №14770
Фильтр механический, реестровый №14766
Фильтр механический, реестровый №14767
Экономайзер блочный, реестровый №14758
Экономайзер чугунный, реестровый №14763
Электродвигатель 5А180М2 30/3000 IM1081, реестровый №32779
Насос 1Д 315-50 б/о б/дв., реестровый №31341
Насос 1Д 315-50 б/р б/дв., реестровый №29889
Насос 1Д 315-50а под 75кВт, реестровый №25854
Насос ГАЛА 1602 РРЕ 200 УА, реестровый №10822
Насос К 80-50-200, реестровый №10755
Насос К 80-50-200 на раме, реестровый №25842
Насос К80-50-200 15.3000, реестровый №25735
Насосный агрегат К 80-50-200(5/3000 кВт), реестровый №25846
Охладитель конденсата ОГ-6(бак-аккумул.), реестровый №10550
Разборный пластинчатый аппарат АМХ 100-1L-121, реестровый 
№31349
Теплообменник М-10 AL, реестровый №10896
Теплообменник пластинчатый Р 0,21, реестровый №10903
Теплообменник пластинчатый FP206-53-1-ЕН, реестровый №31828

16 Система теплоснабжения
Котельная №20 «Здоровье», ул. Октябрьская, 14Б, в том числе:

 Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,34 отсут-
ствует

Здание блочной котельной №20, кадастровый №66:63:0101035:880, 
реестровый №18983
Стальная дымовая труба, кадастровый №66:63:0101035:881, реестро-
вый №29934
Сети теплоснабжения от котельной №20, кадастровый 
№66:63:0101035:883, реестровый №25623
Наружные электросети-0,7 кВ (кабель АВВГ 4*10), кадастровый 
№66:63:0101035:879, реестровый №25614
Наружный водопровод, кадастровый №66:63:0101035:884, реестро-
вый №25624
Наружный газопровод НД, кадастровый №66:63:0101035:882, рее-
стровый №25622
Горелка газовая, реестровый №25664
Горелка газовая, реестровый №25665
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый №25657
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый №25658
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый №25659
Клапан термозапорный КТЗ, реестровый №25646
Клапан трехходовой с электроприводом 3G50, реестровый №25649
Контроллер ТА239, реестровый №25656
Котел АКС-200, реестровый №31345
Котел АКС-200, реестровый №31346
Насос ТЗ 40-230/2 А-F-A-BQBE 380V, реестровый №32787
Насос ТЗ 40-230/2 А-F-A-BQBE 380V, реестровый №32788
Насосная станция подпитки, реестровый №25697
Сигнализатор СТГ-10 М-6, реестровый №25652
Сигнализатор СТГ-10 М-6, реестровый №25653
Счетчик газа с блоком питания, реестровый №25651
Теплосчетчик в комплекте, реестровый №25655
Фильтр газовый реестровый №25647
Электромагнитный газовый клапан КПЭГ-500, реестровый №25648

17 Система теплоснабжения
Котельная №21, пос. Алтынай, ул. 1 Мая, 44, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,043 Отсут-
ствует

Здание котельной №21, реестровый №25600
Сети теплоснабжения от котельной №21, реестровый №29946
Наружный газопровод с ГРПШ-400 (от кот.№8 до кот.№21), реестро-
вый №25621
Клапан термозапорный КТЗ 001-25, реестровый №25641
Котел КОВ-50 СТ, реестровый №25820
Насос WILO TOP-S 30/7, реестровый №25713 
Сигнализатор загазованности, реестровый №25791
Силовое электрооборудование и узел учета электроэнергии, 
реестровый №25636
Счетчик газа, реестровый №25696
Электромагнитный клапан, реестровый №25642

18 Система теплоснабжения
Котельная №22, ул. Артиллеристов, 33Г, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,05 Отсут-
ствует 

Здание мини-котельной №22, реестровый №19054
Котел HSG-250 SD (29.1 кВт), реестровый №31347
Котел газовый настенный Nobby Smart 28-2CS, реестровый №29657
Насос Wilo TOP-S 30/7 1-PN 10, реестровый №29680

19 Система теплоснабжения
Котельная №24, п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 12, в том 
числе:

Рекон-
струкция 
с заменой 
основ-
ного и 
вспомога-
тельного 
оборудо-
вания

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,6 отсут-
ствует

Здание нежилого назначения - кочегарка, прачечная, грязеле-
чебница (котельная №24), кадастровый №66:63:0000000:2870, 
реестровый №22588
Стальная дымовая труба, реестровый №29935
Сети теплоснабжения от котельной №24, реестровый №27244
Водопроводные сети от дома 11 по ул. Лесная до котельной, рее-
стровый №22590

Вентилятор дутьевой, реестровый №25782
Вентилятор дутьевой, реестровый №25785
Вентилятор крышной, реестровый №25786
Вентилятор крышной, реестровый №25787
Котел "Универсал-6", реестровый №25672
Насос подпиточный NM 32.12 АЕ, реестровый №25751
Насос сетевой NM 65.16 АЕ, реестровый №25750
Насос сетевой К 100-80-200, реестровый №25753
Шкаф силовой, реестровый №25702
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилятором), реестро-
вый №34375
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилятором), реестро-
вый №34376
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилятором), реестро-
вый №34377

20 Система теплоснабжения
Котельная №25, с. Курьи, ул. Кирова, д. 51, в том числе:

Строи-
тельство 
блоч-
но-мо-
дульной 
газовой 
котель-
ной мощ-
ностью 
6,0 МВт, 
взамен 
устарев-
шей и 
неэффек-
тивной 
котель-
ной №25

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

5,6 отсут-
ствует

Здание газовой котельной №25 с дымовой трубой и газоходом, 
кадастровый №66:63:1801001:420, реестровый №4158
Тепловая сеть литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, кадастровый №66:63:0000000:3829
Котел НР-18, реестровый №25680
Котел НР-18, реестровый №25681
Котел НР-18, реестровый №25682
Котел НР-18, реестровый №25683
Котел НР-18, реестровый №25684
Котел НР-18, реестровый №25685
Котел НР-18, реестровый №25686
Насос WILO IL 80/200-18,5/2 380V трехфазный, реестровый №32789
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25760
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25761
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25762
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32790
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32791
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32792
Насос Д 320, реестровый №25757
Насос сетевой с термореле и защитой, реестровый №25759

21 Система теплоснабжения
Котельная №26, с. Курьи, ул. Пушкина, д. 47Б, в том числе:

Строи-
тельство 
блоч-
но-мо-
дульной 
газовой 
котель-
ной мощ-
ностью 
6,0 МВт, 
взамен 
устарев-
шей и 
неэффек-
тивной 
котель-
ной №25

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

5,6 отсут-
ствует

Здание газовой котельной №26 с дымовой трубой, кадастровый 
№66:63:1801002:497, реестровый №4159
Тепловая сеть литер 2А,2Б, кадастровый №66:63:0000000:3832, 
реестровый №22995/2
Тепловая сеть литер 3А,3Б,3В, кадастровый №66:63:0000000:3831, 
реестровый №22995/3
Дымосос ДН-6,3, реестровый №31348
Комплекс пропорционального дозирования, реестровый №25654
Котел НР-18, реестровый №25687
Котел НР-18, реестровый №25688
Котел НР-18, реестровый №25690
Котел НР-18, реестровый №25691
Котел НР-18, реестровый №25692
Котел НР-18, реестровый №25693
Насос Wilo-Cronoline IL 80/200-22/2, реестровый №29684 
Насос IL 80/20-18,5/2, реестровый №25855
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32793
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32794
Насос сетевой с термореле и защитой, реестровый №25764
Умягчитель ФИП 1054Т, реестровый №32778

22 Система теплоснабжения
Котельная №27, с. Знаменское, ул. Механизаторов, д. 12А, в том 
числе:

Строи-
тельство 
блочно-
модуль-
ной 
газовой 
котель-
ной мощ-
ностью 
3 МВт, 
взамен 
устарев-
шей и 
неэффек-
тивной 
котель-
ной №27

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

4,05 отсут-
ствует

Нежилое здание (газовая котельная №27), кадастровый 
№66:63:1401001:420, реестровый №26767
Стальная дымовая труба, реестровый №30355
Система теплоснабжения, кадастровый №66:63:0000000:4416, 
реестровый №26942
Котел Факел-1Г (в сборе), реестровый №31122
Насос К 160/30 б/р б/дв, реестровый №32797
Водогрейный котел Факел-1Г, реестровый №32990 
Водогрейный котел Факел-Г №2, реестровый №32988
Водогрейный котел Факел-Г №3, реестровый №32989

23 Система теплоснабжения
Котельная №28, с. Курьи, ул. Батенева, 30А, в том числе:

Эксплуа-
тация

соору-
жение 
комму-
нального 
хозяй-
ства

0,05 отсут-
ствует

Газоснабжение котла наружного размещения с. Курьи, ул. Батене-
ва, 30А, кадастровый №66:63:1801001:771, реестровый №29919
Пластинчатый теплообменник S7-ST16-28, реестровый №10914


