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Администрация городского округа Сухой Лог информирует:

Информационное извещение о проведении торгов, опубликован-
ном в газете «Знамя Победы» от 18.05.2021г. №37 (12 980) в отношении 
лотов №№1, 2, 3, 4:

«Лот №1 - земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер - 66:63:0201003:1138. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Курьи, улица Солнечная, №17, площадью 1505,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования (1505,00 кв.м) - зона санитарной охраны 
водозаборного участка скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс) 
(СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Основание 
проведения аукциона – постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 07.12.2020 №1354-ПГ. Начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет – 14 795 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто 
пять) рублей 13 копеек; сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 2 959 (Две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 02 копейки; 
величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 443 (Четыреста сорок три) рубля 85 копеек. Срок заклю-
чения договора аренды Участка 20 лет.

Лот №2 - земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населённых пунктов. Ка-
дастровый номер - 66:63:0101065:933. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Новая, №12А, площадью 1300,00 кв.м (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ. Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 07.12.2020 №1356-ПГ. Начальная цена го-
дового размера арендной платы, составляет – 29 048 (Двадцать девять 
тысяч сорок восемь) рублей 46 копеек; сумма задатка для участия в 
аукционе составляет – 5 809 (Пять тысяч восемьсот девять) рублей 69 
копеек; величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 
3%») составляет – 871 (Восемьсот семьдесят один) рубль 45 копеек. Срок 
заключения договора аренды Участка 20 лет.

Лот №3 - земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:1401003:434. Местоположение: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знаменское, улица Мартовская, №1, 
площадью 2500,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Основание 
проведения аукциона – постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 26.11.2020 №1314-ПГ. Начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет – 23 230 (Девять тысяч семьсот семьдесят пять) ру-
блей 00 копеек; сумма задатка для участия в аукционе составляет – 4 
646 (Четыре тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 696 (Шестьсот девяносто шесть) рублей 90 копеек. Срок 
заключения договора аренды Участка 20 лет.

Лот №4- земельный участок для индивидуального жилищного стро-
ительства, для иных видов использования, характерных для населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:63:0101054:2298. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Степная, №52, площадью 1249,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования (1249,00 кв.м) - зона сани-
тарной охраны водозаборных скважин ММ 1 (18578), 2 (18610), 3 (7883), 
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
ОАО «Сухоложскцемент» (СанПиН 2.1.4.1110-02) и (1249,00 кв.м) – зона 
санитарной охраны водозаборных скважин №143, 164 (резервная) – 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объ-
ектов ООО «Исток», расположенных на территории городского округа 
Сухой Лог Свердловской области (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства, 
для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
Основание проведения аукциона – постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 09.12.2020 №1377-ПГ. Начальная цена годового 
размера арендной платы, составляет – 39 940 (Тридцать девять тысяч 
девятьсот сорок) рублей 18 копеек; сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет – 7 988 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) 
рублей 03 копейки; величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 1 198 (Одна тысяча сто девяносто 
восемь) рублей 20 копеек. Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет» считать не действительными.

Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

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

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок). Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0501005:186. Место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, поселок Ал-
тынай, улица Советская, №19, площадью 2343,00 кв.м (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Основание проведения аукциона – постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 13.05.2021 №633-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы составляет – 14 
500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 2 900 (Две ты-
сячи девятьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 435 (Четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек.

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

но-технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная сеть водоснаб-

жения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе находится котельная №9, но техническая возмож-

ность подключения новых объектов отсутствует.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов к элек-

трической сети в данный момент имеется от опоры №59 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 
от ТП-1405.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального газопровода 

низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 273 мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 66:63:501003:49.

В соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального строительства 
к сети газораспределения осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте испол-
нителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следующие до-
кументы:

а) ситуационный план расположения земельного участка с привяз-
кой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми назем-
ными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласован-
ная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и 
сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осу-
ществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

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

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (в случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем заявителя);

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

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

Лот №2 - земельный участок для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), для иных видов использо-
вания, характерных, для населенных пунктов. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1801003:1169. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Курьи, улица Пушкина, №26Б, площадью 2500,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного пользования 2500,00 кв.м – зона 
умеренного подтопления территории Городского округа Сухой Лог 
Свердловской области р.Пышма (ограничения, установленные пунктом 
6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации) (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), для иных видов исполь-
зования, характерных, для населенных пунктов, территориальная 
зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 13.05.2021 №631-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы составляет – 24 
100 (Двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 4 820 (Четыре 
тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 723 (Семьсот двадцать три) рубля 00 копеек.

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

но-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к существующе-

му уличному водопроводу Сталь ф57 мм, проложенному по ул. Пушкина, 
от колодца ВК1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоединения) – не 

более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (п.106 
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утвержде-
нии Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Свердловской области от 
16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. для МУП «Гор-
комсети» установлены тарифы на подключение - техническое при-
соединение (ставка за протяженность присоединяемой сети) к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр присо-
единяемого тру-

бопровода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без НДС
с 

учётом 
НДС

без НДС
с 

учётом 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов к элек-

трической сети в данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 
кВ от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1608, протяженностью ориенти-
ровочно 85 м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального газопровода низ-

кого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 273 мм, в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:1801003:122.

В соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального строительства 
к сети газораспределения осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте испол-

нителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие информации».
К заявке о подключении должны быть приложены следующие до-

кументы:
а) ситуационный план расположения земельного участка с привяз-

кой к территории населенного пункта;
б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми назем-

ными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласован-
ная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и 
сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осу-
ществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

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

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (в случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем заявителя);

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

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

Лот №3 - земельный участок под охрану природных территорий. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0701001:600. Местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село Талица, в 25 метрах на 
север от земельного участка с кадастровым номером 66:63:0701001:69, 
площадью 20189,00 кв.м в том числе земли ограниченного пользования: 
104,00 кв.м (ограничения использования объектов недвижимости в 
границах зоны с особыми условиями использования территории в 
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 сен-
тября 1972 г. №667 «Об утверждении правил охраны электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт», Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»)); 1545,00 кв.м – охранная зона 
электрических сетей (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – охрана природных территорий, территориальная зона – Р 
– РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА. 

Правилами землепользования и застройки, утвержденными реше-
нием Думы городского округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – СХ1 – зона сельскохозяйственного использования также 
установлены иные виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
10.4 Резервные леса
11.1 Общее пользование водными объектами

Условно разрешенные виды использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом
5.1.5 Водный спорт
5.1.7 Спортивные базы
5.2 Природно-познавательный туризм

5.2.1 Туристическое обслуживание
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
9.2 Курортная деятельность

9.2.1 Санаторная деятельность
9.3 Историко-культурная деятельность
10.3 Заготовка лесных ресурсов

Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Основание проведения аукциона – постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 21.05.2021 №666-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы составляет – 46 
300 (Сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 9 260 (Девять 
тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 1 389 (Одна тысяча триста восемьдесят девять) рублей 
00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Минимальные отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства - 1 метр.

Допускается размещение объектов капитального строительства на 
нескольких земельных участках, принадлежащих одному лицу или по 
взаимному согласию правообладателей данных земельных участков, 
и с учетом установленных видов разрешенного использования данных 
земельных участков.

Предельная высота объектов капитального строительства от уров-
ня земли до верха конструкций кровли (за исключением вентиляцион-
ных и дымовых труб, шпилей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градостроительного 
кодекса РФ предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

До заключения договора аренды земельного участка победитель 
аукциона вправе после проведения аукциона изменить вид разре-
шенного использования земельного участка - «охрана природных 
территорий» на вид разрешенного использования, предусмотренного 
территориальной зоной – Р – РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА в установленном 
законом порядке.

Технические условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная сеть водоснаб-

жения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть канализации.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов к элек-

трической сети в данный момент имеется от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ Быт 
от ТП-1359.

Граница данного земельного участка попадает в охранную зону 
ВЛ-10 кВ Талицкий.

В охранной зоне (для ВЛ-10 кВ 10м) запрещается осуществлять лю-
бые действия которые могут нарушить Постановление Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. №160 (ред. от 06.08.2013) и безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических лиц или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропере-
дачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздуш-
ных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электро-
сетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

в) разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий 
электропередачи;

г) размещать свалки.
Кроме того, в границах охранной зоны ВЛ-10 кВ запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, свя-
занные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

Владелец земельного участка несет ответственность за поврежде-
ние линии и несчастные случаи с людьми, произошедшие на его 
территории, которые могут возникнуть при обрыве провода ВЛ-10кВ. 
Реализация присоединения участка возможна в рамках исполнения 
договора технологического присоединения. Для этого правооблада-
телю земельного участка необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение к сетям электроснабжения в соответствии с 
требованиями Правил ТП, с указанием класса напряжения, по которому 
будет осуществляться присоединение максимальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутству-
ет, в связи с отсутствием подводящего межпоселкового газопровода. 

Лот №4 - земельный участок для складских площадок. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:1401001:555. Местоположение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село Знаменское, улица 
Ворошилова, №25А, площадью 9907,00 кв.м в том числе земли ограни-
ченного пользования (без права строительства и посадки многолетних 
насаждений): 176,00 кв.м - охранная зона линии связи; 133,00 кв.м – ох-
ранная зона линии связи; 408,00 кв.м – охранная зона водопровода; 
1932,00 кв.м – охранная зона водопровода (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – складские площадки, территориальная 
зона – П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Правилами землепользования и застройки, утвержденными реше-
нием Думы городского округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной 
зоне – П – производственная зона также установлены иные виды раз-
решенного использования земельного участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Основные виды разрешенного использования
3.1 Коммунальное обслуживание
6.0 Производственная деятельность
6.2 Тяжелая промышленность

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность
6.3 Легкая промышленность

6.3.1 Фармацевтическая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.5 Нефтехимическая промышленность
6.6 Строительная промышленность
6.7 Энергетика
6.9 Склады
6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность
6.12 Научно-производственная деятельность

Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта

4.9.1.1 Заправка транспортных средств
4.9.1.4 Ремонт автомобилей

6.8 Связь
Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

Основание проведения аукциона – постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 21.05.2021 №667-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы составляет – 102 
400 (Сто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 20 480 (Двадцать 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 3 072 (Три тысячи семьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Площадь земельного участка для строительства, реконструкции 
гаража физическим лицом для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности (в том числе площадь земель, 
ограниченных правом ограждения, строительства и посадки много-
летних насаждений(проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Минимальные отступы от границ земельного участка до располо-

женных на нем объектов капитального строительства - 1 метр.
Допускается размещение объектов капитального строительства на 
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нескольких земельных участках, принадлежащих одному лицу или по 
взаимному согласию правообладателей данных земельных участков, 
и с учетом установленных видов разрешенного использования данных 
земельных участков.

Предельная высота объектов капитального строительства от уров-
ня земли до верха конструкций кровли (за исключением вентиляцион-
ных и дымовых труб, шпилей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градостроительного 
кодекса РФ предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

До заключения договора аренды земельного участка победитель 
аукциона вправе после проведения аукциона изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка - «складские площадки» на вид 
разрешенного использования, предусмотренного территориальной 
зоной – П – производственная зона в установленном законом порядке.

Технические условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная сеть водоснаб-

жения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов к элек-

трической сети в данный момент отсутствует.
Для создания такой возможности необходимо выполнить строи-

тельство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1532, протяженностью ориенти-
ровочно 400м.

Реализация присоединения участка возможна в рамках исполнения 
договора технологического присоединения. Для этого правооблада-
телю земельного участка необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение к сетям электроснабжения в соответствии с 
требованиями Правил ТП, с указанием класса напряжения, по которому 
будет осуществляться присоединение максимальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального газопровода 

высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе зе-
мельного участка Ворошилова, №27.

В соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального строительства 
к сети газораспределения осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте испол-
нителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следующие до-
кументы:

а) ситуационный план расположения земельного участка с привяз-
кой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми назем-
ными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласован-
ная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и 
сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осу-
ществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

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

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (в случае если заявка о подключении(технологиче-
ском присоединении) подается представителем заявителя);

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

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

Лот №5 - земельный участок для индивидуального жилищного стро-
ительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:0101048:19. Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица имени Сергея Есенина, №13А, площадью 770,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – постановление Главы городско-
го округа Сухой Лог от 13.05.2021 №640-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы составляет – 16 
800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 3 360 (Три тыся-
чи триста шестьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукциона 3%») 
составляет – 504 (Пятьсот четыре) рубля 00 копеек.

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

но-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к существую-

щему уличному водопроводу ПНД ф90 мм, проложенному по ул. Сергея 
Есенина, от колодца ВК1 (колодец построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присоединения) – не 

более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (п.106 
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утвержде-
нии Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Свердловской области от 
16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. для МУП «Гор-
комсети» установлены тарифы на подключение - техническое при-
соединение (ставка за протяженность присоединяемой сети) к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр присо-
единяемого тру-

бопровода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без НДС
с 

учётом 
НДС

без НДС
с 

учётом 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
Канализирование объекта возможно подключением к существу-

ющему канализационному коллектору от колодца КК-1 (колодец по-
строить).

Краткое описание существующей системы канализации: Канализа-
ционный безнапорный коллектор Ø 200мм.

Ливневая канализация: Отсутствует
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.

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

На основании Постановления РЭК Свердловской области от 
16.12.2020 №249-ПК на период с 01.01.2021г по 31.12.2021г для МУП «Гор-
комсети» установлены тарифы на подключение - техническое при-
соединение (ставка за протяженность присоединяемой сети) к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п Диаметр присо-
единяемого тру-

бопровода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без НДС
с 

учётом 
НДС

без НДС
с 

учётом 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов к элек-

трической сети имеется.
Земельный участок находится в охранной зоне КЛ-6кВ с РП «Ком-

мунальной ло ТП-1412. Ограничения под охранную зону КЛ-6кВ по 10 
метров в каждую сторону от кабельной линии для обслуживания и 
эксплуатации.

Технологическое присоединение осуществляется при условии по-
дачи заявки на подключение к электрическим сетям в строгом соответ-
ствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. Размер платы за технологическое присоединение будет зависеть от 
максимальной мощности энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального газопровода низ-

кого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 89 мм, в районе жилого 
дома №12 ул. имени Сергея Есенина.

В соответствии с Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального строительства 
к сети газораспределения осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном сайте испол-
нителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены следующие до-
кументы:

а) ситуационный план расположения земельного участка с привяз-
кой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми назем-
ными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласован-
ная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и 
сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осу-
ществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

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

г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (в случае если заявка о подключении (технологиче-
ском присоединении) подается представителем заявителя);

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

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

4. Организатор аукциона – Администрация 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 проведение аукциона – 17 
июня 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 26 мая 2021 года по 
25 июня 2021 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место, и время проведения аукциона: 01 июля 2021 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 
7 «А», кабинет №309.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 30 июня 2021 года по сле-
дующим реквизитам: в УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейско-
го счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ банка России//УФК по 
Свердловской области, г.Екатеринбург, 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, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

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

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

 Определение участников аукциона проводится без участия зая-
вителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

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

12. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в информационном извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

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

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- копии документов удостоверяющих личность (для граждан).
- заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица, в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

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

14. Победителем признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольшую цену.

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

16. Организатор направляет победителю аукциона или единствен-

ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах торгов.

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

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

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

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации __________________________
Дата регистрации _____________________________
Время регистрации ___ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица
___________________________________________________________________

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

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

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

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) _______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в аукционе, про-
водимом комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, который состоится «____» 
__________ 2021 г., по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель _________________________, с када-
стровым номером ____________________________________________________________________________________________________________
________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): _________
_________________________________________________________________________ (далее – Участок), для использова-
ния в целях _______________________________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обя-
зательства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол по результатам 
проведения аукциона по предоставлению в собственность Участка 
путем проведения аукциона или права на заключение договора арен-
ды Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение ________ дней или дого-
вор купли-продажи Участка в течение ____________________________ дней;

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

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях 
установленных законодательством: ИНН _________________, КПП _________________________
____________, наименование банка ________________________________________________, номер расчет-
ного счета _____________________________________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК ______________________________________________, ИНН физического лица ________
_____________________________________________________.

Приложение: ____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием ориги-

нал это или копия, а также количества листов в каждом документе)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

должность представителя юридиче-
ского лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____

г. Сухой Лог «_____» ___________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договора аренды земельного участка и продаже 
земельного участка от _______ 2021 года, Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой 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 управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог, 
утверждённого постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» и вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 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 зарегистрированных 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, используется Арендатором ис-
ключительно в соответствии с установленным для него разрешенным 
использованием. Любое изменение разрешенного 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 Договора 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 настоящего Договора договорились, что ука-
занные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим 
отношениям сторон по пользованию Участком, возникшим до заключе-
ния настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 
Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает стороны от ответ-
ственности за его нарушение (п.4 ст.425 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной платы воз-

никает с момента фактического вступления Арендатора во владение и 
пользование земельным участком - а именно: с ________ 2021 года.

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

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

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

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет погашения арендной 
платы за землю по настоящему договору, зачисляются вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следу-
ющей очередности:

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

после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который применяет-
ся ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный 
срок направляет (вручает) Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета), 
подписанный Арендодателем (его полномочным представителем), 
который является обязательным для Арендатора. Стороны условились, 
что обязанность по уплате арендной платы с учетом соответствующих 
изменений ее размера возникает у Арендатора с момента вступления 
в законную силу соответствующего нормативного акта либо указан-
ного 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 аренд-
ной платы с приложением расчета не является основанием для осво-
бождения Арендатора от обязанности своевременного внесения из-
мененной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по договору аренды за ис-
пользование земельного участка, ранее уплаченный обеспечительный 
платеж по договору аренды засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств арендатора по уплате арендных платежей и неустойки (пени, 
штрафы) за использование земельного участка, указанного в п.1.1. на-
стоящего 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 назначением, а также раз-

решенным использованием и охраной Участка, предоставленного в 
аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору имущества, остав-
шегося на арендованном участке после прекращения договора аренды, 
в обеспечение обязательств арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от испол-
нения Договора, по основаниям, указанным п.8.3 настоящего Договора.

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора при использо-
вании 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 Арен-
датором дополнительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физического лица – Арен-
датора земельного участка и отсутствия его наследников, желающих 
воспользоваться преимущественным правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится несколько 
объектов недвижимости, принадлежащих различным лицам, или 
одно здание (помещения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить договор аренды 
со множественностью лиц на стороне арендатора. Вступление новых 
владельцев недвижимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору и подписывае-
мое 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 за-
ключении 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 (При-

ложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать 

об этом Арендатора путем направления (вручения) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением расчета.

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

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

Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, указанного в под-

пункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, права и обязанности по 
Договору аренды переходят к приобретателю с момента государствен-
ной регистрации права собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обязательным уведомлением 
последнего Арендатором, либо Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего Договора, за ис-
ключением случаев, определенных действующим законодательством, 
заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленному Арендатором 
Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия настоящего Договора.
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5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в случаях установлен-

ных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», Арендатор имеет право передавать свои 
права на земельный участок в залог в пределах срока договора аренды 
земельного участка.

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

и требования действующего законодательства, предъявляемые к хо-
зяйственному использованию Участка.

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

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их требованию для осуществле-
ния ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, при-
чиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на 
себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих Арен-
датору 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 пред-
стоящих изменениях либо прекращении ранее существующего права 
на Участок (или его часть) в связи с переходом этих прав к другому 
лицу. При наличии у продавца объектов недвижимости задолженности 
по арендной плате за землю условия договора об отчуждении недви-
жимости или сделки по уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки погашает 
указанную задолженность. В случае, если Арендатор и новый собствен-
ник объектов недвижимости не заключат вышеуказанное соглашение 
о порядке погашения возникшей задолженности стороны настоящего 
договора пришли к согласию о том, что Арендатор обязуется испол-
нять обязанности по арендной плате, а также по погашению ранее 
возникшей задолженностью до момента государственной регистра-
ции перехода прав на Участок к другому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 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 окончанием 
срока действия настоящего Договора. При этом, само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения дей-
ствия Договора в установленном порядке не является основанием для 
прекращения обязательства Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, 
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоустрой-
ству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природо-
пользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке отказе Арендодате-
ля от настоящего Договора – в течение 30 (тридцати) дней с момента 
направления Арендатору уведомления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут иму-

щественную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендато-
ром всех иных условий настоящего Договора (за исключением обязан-
ностей по внесению арендной платы и государственной регистрации 
договора и предоставлении арендатором недостоверных сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего Договора) Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы 
за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недостоверных сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), Арендодатель вправе требовать возмещения 
убытков при любом неисполнении и ненадлежащем исполнении дру-
гой 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 Арен-
додателя (его законного представителя) документы, необходимые для 
государственной регистрации настоящего договора.

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

За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности 
по подготовке необходимых документов, а также государственной 
регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендо-

дателю штраф в размере 1% от размера годовой арендной платы за 
каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной 
регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник настоя-
щего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с момента государ-
ственной регистрации объекта капитального строительства, для стро-
ительства которого был заключен настоящий Договор предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
документы, подтверждающие такую регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии 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 настоящему 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 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во вне-
судебном 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 настоящему 
Договору в течение двух месяцев подряд.

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

8.3.3. при использовании Арендатором Участка способами, приво-
дящими к ухудшению качественной характеристики земель и эколо-
гической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения эколо-
гических, санитарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

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

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

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

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

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

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого назначения и 
разрешенного использования Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недостоверных сведе-
ний 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 ликвидации юридического лица 
– Арендатора земельного участка, при отсутствии правопреемника, 
желающего воспользоваться преимущественным правом аренды.

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

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка по целевому назначению, а также установленному разрешенному 
использованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односторон-
нем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения 
во внесудебном порядке в соответствии с п.8.3. настоящего Договора, 
в письменной форме уведомляет об этом Арендатора в тридцатиднев-
ный срок до предполагаемой даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 
истечении 30 (тридцати) дней с момента отправления Арендодателем 
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, до-
говор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии 
соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента отправления Арендатору уведомления 
о прекращении (расторжении) настоящего Договора.

8.7. Переход права собственности на расположенные на Участке 
объекты недвижимого имущества, принадлежащие Арендатору, допу-
скается только с согласия Арендодателя, при этом права и обязанности 
по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного кодекса 
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 настоящему Договору, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и у ми-
ровых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации стороны устанавливают территориальную под-
судность по спорам, которые могут возникнуть между сторонами по 
настоящему Договору, по месту нахождения Арендодателя – Сверд-
ловская 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 юридическую силу.
Приложения:

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством 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)
М.П.

«_____» ___________________ 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 договора аренды земельно-
го участка составили настоящий 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 следующих целей - ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Претензий у 
Арендатора по передаваемому 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 комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора аренды земель-
ного участка оформили настоящий Акт возврата о нижеследующем:

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

2. На земельном участке находятся следующие объекты недвижи-
мости, временные постройки, 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 обременений (или со сле-
дующими обременениями): _______________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка на момент возврата 
соответствует условиям Договора. Претензий у Сторон по передавае-
мому Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арендодателю 
полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных)

Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, город ______________________, 
улица ____________________, номер дома ______, номер корпуса ______, номер квартиры _____,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: ____________________________________

_______________________________ серия _______________________ №___________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта)

Выдан «____» __________ 20___г. ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бу-
мажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог в связи с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмо-
тренном 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 персональ-
ных данных.

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

«______» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 г. №648-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог и Благодарственным письмом Главы городского округа 

Сухой Лог сотрудников государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской области

«Сухоложская стоматологическая поликлиника»
В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой 

Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, Положения о Благодар-

ственном письме Главы городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство главного врача государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухоложская стоматологи-
ческая поликлиника» Иванова В.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд, профессио-

нальное мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского 
работника следующих сотрудников государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сухоложская 
стоматологическая поликлиника»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог - Филя-
нину Наталью Александровну, зубного техника;

1.2. Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой Лог 
- Павлову Эльвиру Викторовну, врача-стоматолога.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя По-
беды».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 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 18.05.2021 г. №649-ПГ

О внесении изменения в Перечень направлений и объемов
предоставления муниципальных гарантий на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов
В целях формирования проекта изменения Программы муниципаль-

ных гарантий городского округа Сухой Лог на 2021 год, утвержденной 
решением Думы городского округа от 24.12.2020 №323-РД «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», в соответствии с решением Думы городского 
округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверждении положения о предоставле-
нии муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень направлений и объемов предоставления му-

ниципальных гарантий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утвержденный постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
23.07.2020 №780-ПГ «Об определении направлений и объемов предо-
ставления муниципальных гарантий на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» изменение, заменив цифру «10» цифрой «20».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Финансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 г. №651-ПГ

Об утверждении порядка расходования субсидии,
предоставленной из областного бюджета бюджету городского 

округа Сухой Лог на создание спортивных площадок
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.04.2021 №216-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.01.2021 №16-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021 году в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года»», в целях обеспечения реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету городского округа Сухой Лог на создание 
спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой в 2021 году (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 апреля 2021 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог Ефремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.05.2021 г. №651-ПГ

Порядок расходования субсидии, предоставленной
из областного бюджета бюджету городского округа Сухой Лог
на создание спортивных площадок (оснащение спортивным

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2021 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии, 
предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2021 году (далее 
– Мероприятия).

2. Главным администратором доходов является Управление по куль-
туре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Управ-
ление по культуре, молодежной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог.

4. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за 
счет средств:

- местного бюджета в размере 218 174 (двести восемнадцать тысяч 
сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек и подлежит расходованию по 
разделу, подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 021Р528500 
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудо-
ванием) для занятий уличной гимнастикой за счет средств местного 
бюджета», и виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели» (далее - Субсидия);

- областного бюджета в размере 163 700 (сто шестьдесят три тысячи 
семьсот) рублей и подлежит расходованию по разделу, подразделу 
1102 «Массовый спорт», целевой статье 021Р548500 «Создание спортив-
ных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой за счет средств областного бюджета», и виду 
расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» (да-
лее - Субсидия).

5. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреж-
дению «Спортивная школа «Олимпик» на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря.

6. Управление по культуре, молодежной политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог представляет в Министерство физической куль-
туры и спорта Свердловской области (далее – Министерство) отчеты о:

1) расходах, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку не 
позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

2) достижении значений показателей результативности по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку не позднее 10 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом.

7. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в об-
ластной бюджет в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечет приме-
нение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админи-
стративным, уголовным законодательством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог обеспечивает соблюдение получателем субси-
дии условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу-
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ществляется Финансовым управлением Администрации городского 
округа Сухой Лог и Управлением по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог в пределах своей компетенции.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 г. №657-ПГ

О внесении изменений в Реестр заявителей, прошедших
конкурсный отбор на право получения муниципальных гарантий,

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с решением Думы городского округа от 17.05.2012 

№31-РД «Об утверждении положения о предоставлении муниципаль-
ных гарантий городского округа Сухой Лог», в целях формирования 
Программы муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог 
на 2021 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр заявителей, прошедших конкурс-

ный отбор на право получения муниципальных гарантий, на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.09.2020 №908-ПГ «Об утверж-
дении реестра заявителей, прошедших конкурсный отбор на право 
получения муниципальных гарантий, на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» с изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 12.11.2020 №1233-ПГ, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации городского округа Су-
хой Лог сформировать Программу муниципальных гарантий на 2021 год 
для включения в проект решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа от 24 декабря 2020 года 
№323-РД «Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Финансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2021 г. №658-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 31.08.2012 №1771-ПГ «О создании комиссии

по проведению конкурсного отбора заявителей,
претендующих на право получения муниципальных гарантий 

городского округа Сухой Лог»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом город-

ского округа Сухой Лог,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Главы городского округа Сухой Лог от 31.08.2012 

№1771-ПГ «О создании комиссии по проведению конкурсного отбора 
заявителей, претендующих на право получения муниципальных гаран-
тий городского округа Сухой Лог», с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы городского округа Сухой Лог от 01.04.2014 №649-ПГ, 
от 03.11.2015 №2502-ПГ, от 24.08.2017 №1204-ПГ, приложение №1 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 09 апреля 2021 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 21.05.2021 г. №658-ПГ
«Приложение №1

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 31.08.2012 №1771-ПГ

Состав
комиссии по проведению

конкурсного отбора заявителей,
претендующих на право получения

муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог

Председатель комиссии - Москвина Елена Юрьевна, заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой Лог;

Заместитель председателя – Чащина Наталья Геннадьевна, на-
чальник Финансового управления Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Секретарь комиссии – Нейфельд Екатерина Ивановна, замести-
тель начальника Финансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Члены комиссии:
Нигматуллина Светлана Ризвановна, председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Панова Анастасия Андреевна, начальник юридического отдела 
Администрации городского округа Сухой Лог;

Саморядова Юлия Сергеевна, начальник бюджетного отдела Фи-
нансового управления Администрации городского округа Сухой Лог.».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2021 г. №659-ПГ

О внесении изменений в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского округа Сухой Лог, утвержденный постановлением

Главы городского округа Сухой Лог от 19.02.2019 №192-ПГ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31.08.2018г. №1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния реестра», Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
14.06.2019 №733-ПГ «О создании комиссии по согласованию созданию 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и вклю-
чения их в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Сухой Лог» (с изменениями), 
на основании Предписания Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Ураль-
ский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 
26.11.2020 №66-05-15/9-9500-2020 об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований, протокола комиссии по 
согласованию создания мест(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и включения их в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Сухой Лог от 15.05.2021 №2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденный постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
19.02.2019 №192-ПГ с изменениями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 05.07.2019 №882-ПГ, 23.08.2019 №1096-ПГ, 
от 09.10.2019 №1273-ПГ, от 24.10.2019 №1335-ПГ, от 21.11.2019 №1452-ПГ, от 
03.02.2020 №92-ПГ, от 17.02.2020 №161-ПГ, от 23.11.2020 №1293-ПГ контей-
нерную площадку с идентификатором: 3.263.5.

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог Чебыкину Д.А. внести изменения 
в схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на карте городского округа в масштабе 1:2000 с учетом 
вновь созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Сухой Лог.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.05.2021 №657-ПГ
«Утвержден

постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 10.09.2020 №908-ПГ

Реестр заявителей, прошедших конкурсный отбор на право получения муниципальных гарантий,
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование заявителя Цель заимствования

2021 год 2022 год 2023 год

Требуемая предельная сумма 
муниципальной гарантии 

(млн. руб.)
Срок

Требуемая предельная сумма 
муниципальной гарантии 

(млн. руб.)
Срок

Требуемая предельная сум-
ма муниципальной гарантии 

(млн. руб.)
Срок

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед АО «Урал-
севергаз»

10,0 31.12.2021 - -

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед АО «Энер-
госбыТ Плюс»

5,0 31.12.2021 - -

Муниципальное унитарное предприятие «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед АО «Энер-
госбыТ Плюс»

10,0 31.12.2021 - -

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии,

предоставленной из областного бюджета
бюджету городского округа Сухой Лог

на создание спортивных площадок
(оснащение спортивным оборудованием)

для занятий уличной гимнастикой в 2021 году

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

на 1 _________________ 2021 года

1. Движение денежных средств

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Средства бюджета
муниципального

образования

всего

в том числе 
средства 

субсидии из 
областного 

бюджета

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

на
ра

ст
аю

щ
им

 и
то

-
го

м 
с 

на
ча

ла
 го

да

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

на
ра

ст
аю

щ
им

 и
то

-
го

м 
с 

на
ча

ла
 го

да

1 2 3 4 5 6

Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x

из них:
подлежит возврату в областной бюджет

011 x x x

Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного 
бюджета

020 x x x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета 040 x x

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) 050

Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования, всего 060 x x

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 x x

Использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 x x

Использованных в предшествующие годы 063 x x

Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстановленных в бюджет муниципаль-
ного образования, всего

070 x x

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 x x

Использованных не по целевому назначению 072 x x

Использованные в предшествующие годы 073 x x

Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 x x

из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного 
бюджета

Ко
д 

по
 Б

К

Наименование мероприятия

Ко
д 

ст
ро

ки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете муници-
пального образования (сводной 

бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования) 

на 2021 год

Кассовые
расходы бюджета 
муниципального 

образования

Ур
ов

ен
ь 

со
ф

ин
ан

си
ро

-
ва

ни
я,

 %

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года

1 2 3 4 5 6 7

Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии,

предоставленной из областного бюджета
бюджету городского округа Сухой Лог

на создание спортивных площадок
(оснащение спортивным оборудованием)

для занятий уличной гимнастикой в 2021 году

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии

по состоянию на «01» января 2022 год

Наименование мероприятия

Ко
д 

ст
ро

ки Наименование пока-
зателя результатив-

ности

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Значение показа-
теля результатив-

ности Причина 
отклоне-

нияНаиме-
нова-

ние
код плановое Факти-

ческое

1 2 3 4 5 6 7 8

Создание спортивных площадок (оснащение спортив-
ным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

01


