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Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, примыкает 
к юго-восточной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201001:131, общей площа-
дью 10 000,0 кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201001, 
категория земель — земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешённого использования — 
ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, территориальная зона — не определена, 
образованного путём раздела земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:72 (входящего 
в его состав земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0201001:130) с сохранением исходного в 
изменённых границах.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, примыкает к вос-
точной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201001:139, общей площадью 25 000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201001, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образованного 
путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201001:140, с сохранением исходного 
в изменённых границах.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для сель-

скохозяйственного использования

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, представляющего собой многоконтурный 
земельный участок, состоящий из 2 контуров, со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
примыкает к восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0201003:693, кадастро-
вый квартал 66:63:0201003, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешён-
ного использования — «сельскохозяйственное ис-
пользование», площадью 388 376 кв. м.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или гражда-
не, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в срок с 08 июня 2021 года по 
07 июля 2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица Со-
ветская, №119, вид разрешённого использования 
— «под индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0201003:799, площадью 2 557 кв. м. Использо-
вание земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:799, полностью расположенного в гра-
ницах зоны с реестровым номером 66:63-6.307 (зона 
санитарной охраны водозаборного участка скважин 
№№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс), 
ограничено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, 
утверждённым Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года 
№10 «О введении в действие санитарных правил и 
норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Использование земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:799, частично (площадью 182 
кв. м) расположенного в охранной зоне электри-
ческих сетей, ограничено в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 08 июня 2021 
года по 07 июля 2021 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 г. №696-ПГ

Об утверждении результатов публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:1501001:99, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, дерев-

ня Шата, улица Гагарина, дом 10А
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Пименовой Людмиле Васильевне 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501001:99, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, деревня Шата, улица Гагарина, дом 
10А (заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Пименовой Людмиле Васильевне 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501001:99, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, деревня Шата, улица Гагарина, дом 
10А, условно разрешенный вид использования – «Ве-
дение огородничества».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 31.05.2021 г. №696-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:1501001:99, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 

деревня Шата, улица Гагарина, дом 10А
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 мая 2021 года

18 мая 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слуша-
ния по вопросу предоставления Пименовой Людмиле 
Васильевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501001:99, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 
Гагарина, дом 10А.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Ре-
зультаты публичных слушаний подготовлены на основа-
нии Протокола публичных слушаний от 18 мая 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Пименовой Людмиле 
Васильевне разрешение на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501001:99, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 
Гагарина, дом 10А, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний Д.А. Чебыкин

Секретарь Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 г. №700-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, в 90 метрах на восток от 

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:16

Рассмотрев заявление Савина Антона Павловича о 
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 25 авгу-
ста 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Заготовка лесных ресурсов» для 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 90 ме-
трах на восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101004:16, расположенного в терри-
ториальной зоне Р – Рекреационная зона, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 15 июня 2021 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 15 июня 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 14 июня 2021 года.

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

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог 
направить сообщения о проведении публичных слуша-

ний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 г. №701-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001001:909, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Ильича

Рассмотрев заявление Губина Сергея Геннадьевича 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 25 авгу-
ста 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «Служебные гаражи» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:2001001:909, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышминское, 
улица Ильича, расположенного в территориальной 
зоне ОК – Общественно-деловая комплексная зона, 
в форме обсуждения в 17-15 часов 15 июня 2021 года в 
актовом зале Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 15 июня 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 14 июня 2021 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 г. №702-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101011:323, 

расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Советская, земельный 

участок №136
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Маковецкому Денису Сергеевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101011:323, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Советская, земельный участок №136 (заключе-
ние о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Маковецкому Денису Сергеевичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101011:323, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Советская, земельный участок 
№136, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства не со стороны улицы и про-
ездов: для жилого дома – менее 3 метров.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 01.06.2021 г. №702-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:0101011:323, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Советская, земель-

ный участок №136
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 21 мая 2021 года

20 мая 2021 года в каб. 213 Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления Маковецкому Денису Серге-
евичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101011:323, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Советская, земельный участок №136.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Ре-
зультаты публичных слушаний подготовлены на основа-
нии Протокола публичных слушаний от 20 мая 2021 года.

В результате обсуждения предложено при осущест-
влении капитального строительства и (или) рекон-
струкции соблюдать ограничения в использовании 
земельного участка, попадающего в охранные зоны.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Маковецкому Денису 
Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101011:323, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Советская, 
земельный участок №136, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний Д.А. Чебыкин

Секретарь Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 г. №716-ПГ

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

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство председателя Сухо-
ложской городской территориальной избирательной 
комиссии Тютяевой Н.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд 

и в связи с юбилейной датой со дня рождения - Шу-
найлову Наталью Николаевну, члена Сухоложской 
городской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 г. №718-ПГ

Об утверждении Программы проверки готовно-
сти к отопительному периоду 2021/2022 годов 

теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории городского 

округа Сухой Лог
В целях обеспечения устойчивой работы объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и 
организаций, обеспечивающих энергоснабжение, жиз-
необеспечение населения и объектов социальной сфе-
ры, в осенне-зимний период 2021/2022 годов и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013г №103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу проверки готовности к ото-

пительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена постановлением
Главы городского округа Сухой Лог

от 03.06.2021 г. №718-ПГ

ПРОГРАММА
проверки готовности к отопительному периоду 
2021/2022 годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии на террито-

рии городского округа Сухой Лог

1. Настоящая Программа разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными приказом Минэнерго России от 12.03.2013г №103 
«Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», и определяет порядок оценки 
готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения (далее - Проверка).

2. Проверка готовности теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой энергии к отопи-
тельному периоду 2021/2022 годов осуществляется 
комиссией по оценке готовности организаций к ра-
боте в осенне-зимний период (далее - Комиссия), 
утвержденной постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 25 мая 2021 года №680-ПГ «Об ито-
гах отопительного периода 2020/2021 годов и подго-
товке жилищного фонда, объектов соцкультбыта и 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 годов».

3. В состав комиссии входят представители Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, представите-
ли муниципального казенного учреждения «Управле-

Приложение №1
к Программе проверки готовности к отопительному периоду

2021/2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности
к отопительному периоду 2021/2022 годов на территории городского округа Сухой Лог

№
 п

.п
.

Название объекта Адрес

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 «Солнышко»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, 6а

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 «Умка»

624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Гоголя, д. 16а

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №8

624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 23а

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №23 «Ромашка»

624821, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Знаменское, ул. Горького, 
д. 23 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №27 «Росинка»

624829, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Новопышминское,
ул. Ильича, д. 14

6  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №29»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Белинского, д. 24

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №36 «Теремок»

624810, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, с. Курьи, ул. Школьная, д. 18

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №37 «Сказка»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Пушкинская, дом 11А

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №38»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, пер. Буденного, 1а

10  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад №39 
«Цветик-семицветик»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Горького, д. 12а

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №42 «Искорка»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Гагарина, 5а

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №43 «Малыш»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Белинского, 18а 

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад №44 
«Серебряное копытце»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Пушкинская, д. 6а

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №45 «Ромашка»

624819, Свердловская область, Сухолож-
ский р-н, с. Филатовское, ул. Новая, д.3

15 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 11

16 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, дом 4

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»

624825 Свердловская область, Сухолож-
ский район, п. Алтынай, ул. Ленина, 96

18 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

624810, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Курьи, ул. Школьная, д. 12а

19 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Гоголя, д. 12

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»

624802, свердловская область, г. Сухой 
Лог, пер. Школьный, д. 2а

21 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 1

22  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 
школа №8»

624821, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Знаменское, ул. Горького, 
д. 19

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа №9»

624814, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Рудянское, ул. Калинина, 
д. 19а

24 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»

624829, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Новопышминское,
ул. Ленина, д. 70

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа №11»

624819, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Филатовское, ул. Ленина, 
дом 70А

26 Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, 29А

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя сменная общеобразовательная 
школа»

624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
пр. Строителей, д. 7

28 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр дополнительного образования

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 8а

29 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»

624800, Свердловская, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 23б

30 Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания городского округа Сухой Лог»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7

31 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Сухоложская детская музыкальная школа»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7 б

32 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Сухоложская школа искусств»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 8а

33 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Олимпик»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, 1а

1) Спортзал «Олимпик» ул. Юбилейная, 1а
2) Стадион «Олимпик» ул. Юбилейная, 8
3) Спортивный клуб «Спутник» ул. Лесная 1Б

34 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
комплекс «Здоровье»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Октябрьская, д. 14а

35 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Кристалл»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 2

36 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
социальное объединение «Гармония»

624829, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Новопышминское,
ул. Ленина, д. 60

37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Курьинский центр досуга и народного творчества»

624810, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Курьи, ул. Школьная, д. 3а

38 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-
досуговое объединение»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 1а

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Сухоложская 
централизованная библиотечная система»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 16

40 Муниципальное бюджетное учреждение «Сухоложский 
историко-краеведческий музей»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 2

41 Муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственное управление»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7а

42 Общество ограниченной ответственности управляющая 
компания «Сухоложская»

624800, г. Сухой ул. Гагарина, д. 3

43 Асбестовско-Сухоложский филиал государственного
бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения «Свердловский областной медицинский колледж»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, пер. Фрунзе, д. 11а

44 Государственное автономное учреждение здраво охранения 
Свердловской области «Сухоложская стоматологическая 
поликлиника»

624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Белинского, д. 45, корп. 1

45 Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум»

624802, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 10

46 Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние Свердловской области «Сухоложская школа, реализу-
ющая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. За

47 Государственное казенное общее образовательное
учреждение Свердловской области «Филатовская школа-
интернат, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»

624819, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Филатовское, ул. Ленина, 
д. 87

48 Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних Сухоложского 
района»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. 93-й Стрелковой бригады, д. 7

49 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская районная больница»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Белинского, д. 41

50 Государственное бюджетное стационарное учреждение со-
циального обслуживания населения Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

624825, Свердловская область, Сухолож-
ский район, п. Алтынай, ул. Вокзальная, 
д. 33

51 Территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области - Управление 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области №11 (Управление социальной поли-
тики Министерства социальной политики №11)

624804, Свердловская область, г.Сухой 
Лог, ул.Юбилейная, д. 15

52 Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района» ГАУ «КЦСОН Сухоложского района»

624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Юбилейная, д. 7
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ние муниципального заказчика» (по согласованию), 
представители Муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Сухой Лог «Жилкомсер-
вис-СЛ» (по согласованию), представители Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию), представители 
Управления государственной жилищной инспекции 
Свердловской области отдела контроля по южному 
управленческому округу (по согласованию).

4. Перечень потребителей тепловой энергии, в от-
ношении которых проводится Проверка готовности 
к отопительному периоду 2021/2022 годов на террито-
рии городского округа Сухой Лог приведен в прило-
жении №1 к Программе проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории городского округа Сухой Лог.

5. Перечень теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере теплоснабжения 
на территории городского округа Сухой Лог, в отно-
шении которых проводится Проверка готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 годов, приведен в 
приложении №2 к Программе проверки готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории городского округа Сухой Лог.

6. Перечень документов, необходимых предста-
вить для проведения Проверки, сроки проведения 
Проверки указаны в приложении №3 к Программе 
проверки готовности к отопительному периоду 
2021/2022 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории го-
родского округа Сухой Лог.

7. Потребители тепловой энергии и теплоснабжа-
ющие организации не позднее даты начала проверки 
представляют в муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципального заказчика» с со-
проводительным письмом документы в соответствии 
с приложением №3 к Программе проверки готовности 
к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории городского округа Сухой Лог.

8. Результаты проверки оформляются актом готов-
ности к отопительному периоду 2021/2022 годов (далее 
- Акт), который составляется не позднее одного дня с 

даты завершения проверки. Для потребителей тепло-
вой энергии форма Акта установлена в приложении 
№4 к Программе проверки готовности к отопительному 
периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих организа-
ций и потребителей тепловой энергии на территории 
городского округа Сухой Лог, для теплоснабжающих 
организаций форма Акта установлена в приложении 
№5 к Программе проверки готовности к отопительному 
периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих организа-
ций и потребителей тепловой энергии на территории 
городского округа Сухой Лог.

К Акту прилагаются документы, представленные 
потребителями тепловой энергии и теплоснабжаю-
щими организациями в соответствии с приложением 
№3 к Программе проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории городского округа Сухой Лог.

В Акте должен содержаться один из следующих 
выводов по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду 
2021/2022 годов;

- объект проверки будет готов к отопительному 
периоду при условии устранения в установленный 
срок замечаний к требованиям по готовности, вы-
данных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному пери-
оду 2021/2022 годов.

9. Готовность организации к отопительному пе-
риоду 2021/2022 годов подтверждается Паспортом 
готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов 
(далее - Паспорт). Форма Паспорта установлена в 
приложении №6 к Программе проверки готовности 
к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории городского округа Сухой Лог. 

Паспорт выдается комиссией при условии готов-
ности всех объектов потребителя и теплоснабжаю-
щей организаций к отопительному периоду 2021/2022 
годов на основании Акта в течение 15 дней с даты его 
подписания, в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду 2021/2022 годов, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в срок, указанный в 
перечне замечаний.

Приложение №3
к Программе проверки готовности к отопительному периоду

2021/2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

Перечень документов необходимых для проведения Проверки, сроки проведения Проверки

№
 п

/п

Наименова-
ние пред-
приятия, 

подлежаще-
го проверке

Сроки 
проведения 

проверки
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 Теплоснаб-
жающие 
организации

С 02 сентября 
по 08 сентя-
бря 2021 года

1. Перечень объектов, подлежащих Проверке.
2. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом о теплоснабжении.
3. Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.
4. Утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетель-
ствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения и отчет о его выполнении.
5. Плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии и отчет о его выполнении.
6. Договоры поставки топлива.
7. Акт проведения наладки тепловых сетей.
8. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей.
9. Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений
теплоснабжения жилых домов.
10. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.
11. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающи-
ми и теплосетевыми организациями.
12. Предписания, влияющие на надежность работы в отопительный пе-
риод, выданные уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномочен-
ными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления и информация об их устранении.
13. Иные документы, необходимые для оценки готовности объекта к ото-
пительному периоду в рамках действующего законодательства.

2 Управляю-
щие компа-
нии

С 09 сентября 
по 12 сентя-

бря 2021 года

1. Перечень объектов, подлежащих Проверке.
2. Паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
3. План ремонтных работ и отчет о его выполнении.
4. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель подписанная руководителем и главным бухгалте-
ром с печатью организации.
5. Документы, подтверждающие готовность уборочной техники и инвен-
таря к работе в зимних условиях.
6. Справка о наличии запаса песка для посыпки тротуаров - из расчета не 
менее 3-4 м3 на 1 тыс. м2 уборочной площади.
7. Документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов 
учета (проекты, паспорта, акты ввода в эксплуатацию ресурсоснабжаю-
щей организацией и др.).
8. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и 
инструкции для обслуживающего персонала.

3 Учреждения 
здравоохра-
нения
Образова-
тельные 
учреждения
Учреждения 
культуры
Иные муни-
ципальные 
предприятия 
и учреждения

С 02 сентября 
по 13 сентя-

бря 2021 года

1. Перечень объектов, подлежащих Проверке.
2. Акт проведения испытаний тепловых сетей и теплопотребляющего 
оборудования на прочность и плотность.
3. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель, подписанная руководителем и главным бухгалте-
ром с печатью организации.
4. План ремонтных работ и отчет о его выполнении.
5. Документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов 
учета (проекты, паспорта, акты ввода в эксплуатацию ресурсоснабжаю-
щей организацией и др.).
6. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и 
инструкции для обслуживающего персонала.

4 Прочие объ-
екты-потре-
бители, не 
указанные в 
пунктах 1-4

С 02 сентября 
по 13 сентя-

бря 2021 года

Приложение №4
к Программе проверки готовности к отопительному периоду

2021/2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

г. Сухой Лог, Свердловская область
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная распоряжением (постановлением) Главы городского округа _________________ от №________, 
в составе:
председатель комиссии – ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(ФИО, должность)
члены комиссии:
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, 
утвержденной Главой городского округа _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа,
проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с _________ г. по ________. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» провела проверку готовности к отопительному периоду
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)
С проведением проверки ознакомлен:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№
п/

п
Проверяемые вопросы Выполнение 

условия
Приме-
чание

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1 устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;

Выполнено / 
Не выполнено

2 проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок

Выполнено / 
Не выполнено

3 разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедре-
нию;

Выполнено / 
Не выполнено

4 выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; Выполнено / 
Не выполнено

5 состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; Выполнено / 
Не выполнено

6 состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

Выполнено / 
Не выполнено

7 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепло-
вых пунктов;

Выполнено / 
Не выполнено

8 наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автомати-
ческих регуляторов (при их наличии);

Выполнено / 
Не выполнено

9 работоспособность защиты систем теплопотребления; Выполнено / 
Не выполнено

10 наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действитель-
ности;

Выполнено / 
Не выполнено

11 отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопро-
водом и канализацией;

Выполнено / 
Не выполнено

12 плотность оборудования тепловых пунктов; Выполнено / 
Не выполнено

13 наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; Выполнено / 
Не выполнено

14 отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;

Выполнено / 
Не выполнено

15 наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-
ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок;

Выполнено / 
Не выполнено

16 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

Выполнено / 
Не выполнено

17 надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом кли-
матических условий 

Выполнено / 
Не выполнено

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, рассмотренные комиссией:

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________...

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. <*>
Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« » 20 г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) потребителя тепловой
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
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10. В случае устранения указанных в Перечне за-

мечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности в сроки не позднее 15 сентября — для 
потребителей тепловой энергии и не позднее 1 ноя-
бря — для теплоснабжающей организации, комисси-
ей проводится повторная проверка, по результатам 
которой составляется новый Акт.

Приложение №2
к Программе проверки готовности

к отопительному периоду 2021/2022 годов
теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории
городского округа Сухой Лог

Перечень теплоснабжающих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере

теплоснабжения на территории городского 
округа Сухой Лог, в отношении которых

проводится проверка готовности
к отопительному периоду 2021/2022 годов

№ 
п/п

Наименование
организации

Директор,
ФИО, тел.

1 Муниципальное унитарное 
предприятие городского 
округа Сухой Лог «Жилком-
сервис-СЛ»

Директор —
Мясоедов
Евгений Ильич,
тел. (34373)4-56-42

Приложение №6
к Программе проверки готовности

к отопительному периоду 2021/2022 годов
теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии на территории
городского округа Сухой Лог

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду

2021/2022 гг.

Выдан
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование теплоснабжающей организации, 
потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду:
___________________________________________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопи-
тельному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 
от «____» _____________ 20__ г.

Председатель комиссии /_____________________________________________________/
М.П.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2021 г. №719-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог сотрудников 

филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области в городе Каменск-У-

ральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника Террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 

районах Фефилова С.А. и главного врача Каменск- 
Уральского филиала федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» Порошкиной Е.Э.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог за добросовестный и 
безупречный труд, высокое профессиональное ма-
стерство, значительный вклад в дело санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения и в 
связи с празднованием Дня медицинского работни-
ка следующих сотрудников филиала федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухо-
ложском и Богдановичском районах»:

Коткова Александра Сергеевича, начальника отде-
ла подготовки производства;

Шингарева Анатолия Михайловича, водителя авто-
мобиля отдела подготовки производства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2021 г. №722-ПГ

О праздновании Дня России в 2021 году
В целях организации государственного праздника 

Дня России на территории городского округа Сухой 
Лог и в соответствии с планом городских мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения праздника Дня Рос-

сии в 2021 году (прилагается).
2. Управлению по культуре, молодежной политике 

и спорту городского округа Сухой Лог (Ефремов С.А.) 
обеспечить проведение праздничных культурно-мас-
совых мероприятий, посвященных Дню России, со-
блюдение установленного порядка проведения 
мероприятий, создание необходимых условий для 
личной безопасности участников и зрителей.

3. Руководителям учреждений культуры, лицам, 
ответственным за организацию и проведение празд-
ничных мероприятий:

3.1. обеспечить подготовку к проведению меро-
приятия участников и необходимого количества 
вспомогательного персонала, знание и соблюдение 
ими своих функциональных обязанностей, правил 
техники безопасности, пожарной безопасности и 
внутреннего распорядка на сооружениях;

3.2. требовать от участников мероприятий соблю-
дения общественного порядка и регламента прове-
дения мероприятий;

3.3. обеспечить точное выполнение регламента 
проведения мероприятия, обязательное пребывание 
ответственных лиц и иных представителей организа-
торов с начала и до полного окончания мероприятий.

4. Отделу МВД России по городу Сухой Лог (Бол-
дырев А.В.):

4.1. рекомендовать оказать содействие организато-
рам массовых мероприятий, посвященных Дню России, 
в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в местах проведения этих мероприятий.

4.2. ограничить движение транспортных средств 12 
июня 2021 года по улице Кирова от дома №7 до дома 
№7а включительно с 15.00 до 21.30.

5. Запретить хозяйствующим субъектам на терри-
тории городского округа Сухой Лог за два часа до 
начала, во время проведения и в течение одного часа 
после окончания культурно-массовых мероприятий 
реализацию алкогольной продукции, пива, пивных 

Приложение №5
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная распоряжением (постановлением) Главы городского округа _________________ от №________, 
в составе:
председатель комиссии – ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(ФИО, должность)
члены комиссии:
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, 
утвержденной Главой городского округа _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа,
проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с _________ г. по ________. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» провела проверку готовности к отопительному периоду
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)
С проведением проверки ознакомлен:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город ________________________, ул. ________________________, №____.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№
 п

/п

Проверяемые вопросы
Выпол-
нение 

условия
Примечание

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1 Температурные графики на предстоящий отопи-
тельный период.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Температурный график на 2021-2022 
отопительный период, утвержден 
(указать кем и когда).

2 График ограничения теплоснабжения при дефи-
ците тепловой мощности тепловых источников и 
пропускной способности тепловых сетей.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

График ограничения теплоснаб-
жения при дефиците тепловой 
мощности котельной и пропускной 
способности тепловых сетей, утвер-
жден (указать кем и когда).

3 Расчет допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Расчет допустимого времени 
устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов, 
утвержден (указать кем и когда).

4 График проверки знаний, утверждённый ответ-
ственным за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

График проверки знаний эксплуа-
тационного персонала котельной, 
утвержден (указать кем и когда).

5 График обучения (аттестации) сотрудников, зани-
мающих должности, подлежащих обязательному 
обучению и аттестации в контрольных и надзор-
ных органах

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

График обучения (аттестации) 
руководящего персонала, утвержден 
(указать кем и когда).

6 Приказ о назначении ответственного за исправ-
ное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-
вых энергоустановок организации и его замести-
теля, а также в структурных подразделениях.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Приказ о назначении ответствен-
ного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок

7 Приказ о назначении ответственного за электро-
хозяйство организации (подразделений) и его 
заместителя

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Приказ о назначении ответственного 
за электрохозяйство организации

8 Протоколы проверки знаний (аттестации), удосто-
верения

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

1. Протокол проверки знаний, утвер-
жден (указать кем и когда);
2. Протокол проверки знаний, утвер-
жден (указать кем и когда);
3. Удостоверения в количестве 7 шт. 
в наличии.

9 Утвержденный перечень эксплуатационной доку-
ментации

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Перечень эксплуатационной доку-
ментации, утвержден (указать кем и 
когда).

10 Инструкции по эксплуатации тепловых энергоу-
становок и сетей, а также должностные инструк-
ции на рабочих местах и инструкции по охране 
труда согласно утверждённому перечню

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Инструкции по эксплуатации тепло-
вых энергоустановок и сетей, а также 
должностные инструкции на рабочих 
местах и инструкции по охране труда 
согласно утверждённому перечню в 
наличии. Все инструкции утвержде-
ны и пересмотрены своевременно.

11 Распорядительный документ об утверждении 
норм обеспечения средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, спецодеждой персонала 
котельных и тепловых сетей

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Распоряжение об утверждении норм 
обеспечения средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой персонала котельных и 
тепловых сетей.

12 Утверждённый перечень комплектации инстру-
ментами и оснасткой, необходимых для производ-
ства работ

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Перечень комплектации инстру-
ментами и оснасткой, необходимых 
для производства работ, утвержден 
(указать кем и когда).

13 Утверждённый перечень комплектации опера-
тивно-дежурного персонала средствами связи и 
транспортом

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Перечень комплектации оператив-
но-дежурного персонала средствами 
связи и транспортом, утвержден 
(указать кем и когда).

14 Утверждённый перечень аварийного запаса 
расходных материалов и запасных частей на 
котельных и тепловых сетях.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Перечень аварийного запаса расход-
ных материалов и запасных частей 
на котельной и тепловых сетях, 
утвержден (указать кем и когда).

15 Оперативный план тушения пожара на котельной. Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Оперативный план тушения пожара 
на котельной, утвержден (указать 
кем и когда).

16 Технический отчет о наладке тепловых сетей. Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Технический отчет о наладке те-
пловых сетей выполнен, утвержден 
(указать кем и когда), согласован 
(указать кем и когда).

17 Договор теплоснабжения, содержащий разделы 
по организации контроля режимов потребления 
тепловой энергии, разделы по организации кон-
троля показателей качества теплоносителя

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Договор теплоснабжения 

18 Договора оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, заключенного теплосете-
вой организацией с теплоснабжающей организа-
цией

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Договора оказания услуг по переда-
че тепловой энергии, теплоносителя

19 Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой 
энергии

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

1. Акт ввода в эксплуатацию узла 
учета тепловой энергии, утвержден 
(указать кем и когда).

20 Графики проведения гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

График проведения гидравлических 
и тепловых испытаний тепловых се-
тей, утвержден (указать кем и когда).

21 Акты гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

1. Акт гидравлических испытаний 
тепловых сетей, утвержден (указать 
кем и когда);
2. Акт тепловых испытаний тепло-
вых сетей, утвержден (указать кем и 
когда).

22 План подготовки к работе в отопительный период Выполнено 
/ Не выпол-

нено

План подготовки к работе в отопи-
тельный период 2021-2022, утвержден 
(указать кем и когда).

23 Отчет о выполнении плана подготовки к работе в 
отопительный период

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Отчет о выполнении плана подготов-
ки к работе в отопительный период 
2021-2022, утвержден (указать кем и 
когда).

24 График ремонта систем приема и разгрузки то-
плива, топливоприготовления и топливоподачи, 
акты выполнения ремонтных работ систем приема 
и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи

Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.

25 Акты освидетельствования и испытания машин 
и механизмов, оборудования и приспособлений 
топливных складов и топливоподачи

Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.

26 Акты (заключения) технического обследования 
резервуаров хранения жидкого топлива и выпол-
нение предложений по выполнению ремонтных 
работ и режима дальнейшей эксплуатации

Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.
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напитков, сидра, пуаре, медовухи в местах прове-
дения и прилегающих к ним территорий, в соответ-
ствии с планом мероприятий.

6. Рекомендовать Государственному автономному 
учреждению здравоохранения Свердловской обла-
сти «Сухоложская районная больница» (Веремеенко 
М.К.) обеспечить дежурство бригады скорой меди-
цинской помощи во время проведения мероприятий.

7. Рекомендовать 117 пожарной части 59 отряда фе-
деральной противопожарной службы МЧС России по 
Свердловской области (Шипачев В.В.) осуществить 
меры пожарной безопасности во время проведения 
мероприятий.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 04.06.2021 г. №722-ПГ

План
проведения праздника Дня России в 2021 году

№
 п

\п Меро-
приятия

Время 
прове-
дения

Место
проведения

ответствен-
ные

1 Органи-
зация 
выезд-
ных кон-
цертов

05.06.2021
10.00

пос. Алтынай,
ул. 1 Мая, 19а

Муници-
пальное 
автономное 
учреждение 
«Дворец 
культуры 
«Кристалл» 
(Антонова 
С.Л.)

12.30 с. Рудянское,
пер. Школь-
ный, 9

15.00 район крано-
вого завода, 
ул. Лесная, 1Б

17.30 с. Знаменское
ул. Горько-
го, 21

2 Концерт-
ная про-
грамма

12.06.2021
16.00-
21.00

г. Сухой Лог,
ул. Юбилей-
ная, 2 (Дво-
рец культуры 
«Кристалл»)

Управление 
по культуре, 
молодежной 
политике и 
спорту город-
ского округа 
Сухой Лог
(С.А. Ефремов)
Муници-
пальное 
автономное 
учреждение 
«Дворец 
культуры 
«Кристалл»
(Антонова С.Л.)

Начальник _____________________________________________ С.А. Ефремов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Сухой Лог со-

общает о проведении 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 лично-

го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), для иных видов использования, харак-
терных для населенных пунктов. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1301001:581. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, улица Луначарского, №1В, 
площадью 2500,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, территори-
альная зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 
№646-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
3 100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет 465 (Четыреста 
шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует.

Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№25 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-1372, протяженностью ори-
ентировочно 250 м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 
0,6 МПа) Д 159 мм, в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1301001:140.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении. Для 
заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную организацию. 

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) 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 стро-
ительства;

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

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

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

Лот №2 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), для иных видов использования, харак-
терных для населенных пунктов. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1501001:532. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, деревня Шата, улица Гагарина, №38Б, площадью 
1538,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, территори-
альная зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 18.05.2021 
№654-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 375 (Триста семьде-
сят пять) рублей 00 копеек.

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

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент 
имеется от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Радужная от ТП-1665.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 
0,005 МПа) Д 273 мм.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении. Для 
заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную организацию. 

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства)

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом 

27 Приказ о назначении лица, ответственного за 
газовое хозяйство (для котельных использующих 
газ в качестве основного топлива)

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Приказ о назначении лица, ответ-
ственного за газовое хозяйство.

28 График химконтроля за водно-химическим режи-
мом котельных и тепловых сетей

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

График химконтроля за водно-хи-
мическим режимом котельных и 
тепловых сетей, утвержден (указать 
кем и когда).

29 Отчёты о наладке водно-химического режима, 
наличие актов внутреннего осмотра основного 
оборудования котельной и отбора проб отложе-
ний и шлама.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

1. Отчёты о наладке водно-химиче-
ского режима, выполнен (указать 
кем), утвержден (указать кем и 
когда).
2. акт внутреннего осмотра основно-
го оборудования котельной и отбора 
проб отложений и шлама, утвержде-
ны (указать кем и когда).

30 Акты контроля состояния металла тепловых сетей Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Акты контроля состояния металла 
тепловых сетей, утверждены (указать 
кем и когда).

31 Акт (технический отчет) о проведении техниче-
ского диагностирования котлов.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Акт (технический отчет) о проведе-
нии технического диагностирования 
котлов, утвержден (указать кем и 
когда).

32 Заключение экспертизы промышленной безопас-
ности (на ОПО)

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности выполнено 
(указать кем), утверждено (указать 
кем и когда)

33 Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие 
положительные результаты технического освиде-
тельствования.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Перечислить паспорта тепловых 
энергоустановок с указанием завод-
ских и регистрационных номеров.

34 Графики текущих и капитальных ремонтов тепло-
вых сетей и источников тепловой энергии

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Графики текущих и капитальных ре-
монтов котельной и тепловых сетей, 
утверждены (указать кем и когда).

35 Отчет о выполнении графика текущих и капи-
тальных ремонтов тепловых сетей и источников 
тепловой энергии

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Отчет о выполнении графика теку-
щих и капитальных ремонтов котель-
ной и тепловых сетей, утвержден 
(указать кем и когда).

36 Распорядительный документ о назначении рабо-
чей комиссии по приемке тепловых энергоустано-
вок из капитального ремонта

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Приказ о назначении рабочей комис-
сии по приемке тепловых энергоу-
становок из капитального ремонта

37 Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепло-
вых энергоустановок

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Акт осеннего осмотра зданий и соо-
ружений тепловых энергоустановок, 
утвержден (указать кем и когда).

38 Утверждённый в установленном порядке расчет 
нормативных запасов топлива

Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.

39 Акты инвентаризации топлива Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.

40 Договоры поставки топлива, не допускающие 
перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива.

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Договор на поставку и транспорти-
ровку газа

41 Акт о соответствии качества топлива проекту 
котельной и установленному котельному обору-
дованию

Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.

42 Сертификаты на топливо Не требу-
ется

Вид топлива котельной газ, резерв-
ное топливо отсутствует.

43 Акт о разграничении эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Акт о разграничении эксплуата-
ционной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевы-
ми организациями

44 Акт о разграничении балансовой принадлежности Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Акт о разграничении балансовой 
принадлежности

45 Наличие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных уполномоченны-
ми на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и 
уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля органами местного самоуправле-
ния

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

46 Отчёт о выполнении предписаний Выполнено 
/ Не выпол-

нено

47 Акт осмотра и проверки работоспособности (со-
стояния) автоматических регуляторов

Выполнено 
/ Не выпол-

нено

Акт осмотра и проверки работо-
способности (состояния) автома-
тических регуляторов, утвержден 
(указать кем и когда).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)
Документы, рассмотренные комиссией:

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________...

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. <*>
Председатель комиссии:

ФИО (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:

ФИО (подпись, расшифровка подписи)

ФИО (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____» ___________________________ 20____ г.

/ /
(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя) потребителя тепловой
энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

ФИО
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основание на объект капитального строительства и 
(или) земельный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:0801005:270. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Рудянское, улица Ленина, 
№2, площадью 2000,00 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, для 
иных видов использования, характерных для насе-
ленных пунктов, территориальная зона – ЖЗ – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 
№620-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 16 300 (Шестнадцать тысяч триста) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет 3 260 (Три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 489 (Четыреста во-
семьдесят девять) рублей 00 копеек.

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

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-1390.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 
0,6 МПа) Д 159 мм, в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:801004:85.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении. Для 
заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную организацию. 

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства)

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

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

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

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

Лот №4 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:1201001:580. Местопо-
ложение: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Светлое, улица Октябрьская, №3А, площадью 
1500,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 
№637-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
900 (Девятьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 135 (Сто тридцать 
пять) рублей 00 копеек.

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

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

ем к существующему уличному водопроводу из труб 
ПНД ф32 мм, проложенному по ул. Октябрьская, от 
колодца ВК1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения 
- 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

Настоящие ТУ действительны в течение трех лет 
при условии работы теплотрассы.

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. 
по 31.12.2021г. для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопрово-

да, мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с 
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 от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП -1455.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям газораспреде-
ления ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует в связи с отсут-
ствием подводящего межпоселкового газопровода.

Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:2101001:363. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, деревня Казанка, №4А, площадью 2500,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, территориальная зона 
– ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИ-
ЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 
№641-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
3 100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет 465 (Четыреста 
шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует.

Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№5 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1394, протяженностью ориен-
тировочно 120м.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям газораспреде-
ления ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует в связи с отсут-
ствием подводящего межпоселкового газопровода.

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 01 июля 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 
июня 2021 года по 09 июля 2021 в рабочие дни с 8.00 

до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308.

7. Дата, место, и время проведения аукциона - 15 
июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7А, кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по предва-
рительному согласованию с представителем орга-
низатора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее 14 июля 
2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейско-
го счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Екатерин-
бург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

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

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

11. Место дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона - 14 июля 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 (претендентов) и устанавливает факт 
поступления на счет установленных сумм задатков.

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, или иным лицом, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах торгов.

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

18. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 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 справок – (34373) 3-10–26.

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

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 физиче-
ских лиц; для юридических лиц – полное 
наименование, сведения о государствен-

ной регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________
(место проживания по данным регистра-
ционного учета – для физических лиц; ме-
стонахождение юридического лица)
телефон (факс) _______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2021 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка 
из земель _________________________, с кадастровым номером _______
_________________________________________________________________________________________________________
____, расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): ________________________________________________________________________________
__ (далее – Участок), для использования в целях __________
_____________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

кол по результатам проведения аукциона по пре-
доставлению в собственность Участка путем прове-
дения аукциона или права на заключение договора 
аренды Участка;

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

3) перечислить в течение трех банковских дней с 
момента подписания 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 законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-
респондентского счета __________________________, БИК ____________________
__________________________, ИНН физического лица _____________________________
________________________________.

Приложение: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 
указанием, оригинал это или копия, а также количе-

ства листов в каждом документе)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность пред-
ставителя юридического 

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «____» ________________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок на право заключения дого-
вора аренды земельного участка и продаже земель-
ного участка от _______ 2021 года Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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 Ризва-
новне», 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 «Арендода-
тель», и ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью __________ (______________) кв.м, 
(далее по тексту Участок). Разрешенное использова-
ние (назначение) Участка - __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 
Любое изменение разрешенного использования пре-
доставленного 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 ко-
декса Российской Федерации стороны настоящего 
Договора договорились, что указанные в настоящем 
Договоре условия применяются к фактическим от-
ношениям сторон по пользованию Участком, возник-
шим до заключения настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего Договора.
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2.4. Окончание срока Договора не освобождает 

стороны от ответственности за его нарушение (п.4 
ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактического 
вступления Арендатора во владение и пользование 
земельным участком - а именно: с ________ 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 (Администра-
ция городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111105012040001120, еже-
месячно 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 использо-
вание участка до вступления в силу настоящего До-
говора вносится в полном объеме в течение 10 дней 
с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет по-
гашения арендной платы за землю по настоящему 
договору, зачисляются вне зависимости от назначе-
ния платежа, указанного в платежном документе, в 
следующей очередности:

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

чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового 
года начиная с года, следующего за годом, в 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 расче-
та), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным 
для Арендатора. Стороны условились, что обязан-
ность по уплате арендной платы с учетом соот-
ветствующих 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 получе-
ния (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-
менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения изменен-
ной арендной платы.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный предста-
витель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначе-
нием, а также разрешенным использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь бес-
препятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью осуществления надзора за выполне-
нием Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося 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 от-
казаться от исполнения Договора по основаниям, 
указанным п.8.3 настоящего Договора.

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
неподписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-
ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия 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 условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке нахо-
дится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих различным лицам, или одно здание (поме-
щения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 

арендодатель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Вступление новых владельцев недви-
жимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору 
и подписываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недвижимости.

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

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

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

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

датора об изменении номеров счетов для перечисле-
ния арендной платы.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего До-
говора, права и обязанности по Договору аренды пе-
реходят к приобретателю с момента государственной 
регистрации права собственности на объект недви-
жимости без письменного согласия Арендодателя с 
обязательным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего До-
говора, за исключением случаев, определенных дей-
ствующим законодательством, заключить договор 
аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленно-
му Арендатором Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

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

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

стоящего Договора и требования действующего за-
конодательства, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его це-
левым назначением и принадлежностью к категории 
земель и разрешенным использованием 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 государ-
ственного земельного контроля беспрепятственный 
доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объ-
еме убытки, причиненные невыполнением, ненадле-
жащим выполнением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, 
расположенных на земельном участке, или долей в 
праве собственности на эти объекты, Арендатор в те-
чение десяти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан письменно 
уведомить Арендодателя о предстоящих изменениях 
либо прекращении ранее существующего права на 
Участок (или его часть) в связи с переходом этих прав 
к другому лицу. При наличии у продавца объектов 
недвижимости задолженности по арендной плате за 
землю условия договора об отчуждении недвижимо-
сти или сделки по уступке (переходу) прав на Участок 
должны содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задолженность. 
В случае, если Арендатор и новый собственник объ-
ектов недвижимости не заключат вышеуказанное 
соглашение о порядке погашения возникшей задол-
женности, стороны настоящего договора пришли к 
согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погаше-
нию ранее возникшей задолженности до момента 
государственной регистрации перехода прав на Уча-
сток к другому лицу (новому собственнику).

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

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора. При этом само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном 
порядке не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной 
платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать за-

грязнения, захламления, деградации и ухудшения 
плодородия почв на земле, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

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

5.2.11. Не нарушать права других землепользовате-
лей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наименовании.

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

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

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

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

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор безуслов-
но соглашается на возможное вступление в настоя-
щий договор иных владельцев объектов недвижи-
мости, расположенных на сдаваемом по настоящему 
договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами 
объектов недвижимости.

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

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

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

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора 
стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Арендодатель вправе требо-
вать возмещения убытков при любом неисполнении 
и ненадлежащем исполнении другой стороной обя-
зательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момен-
та государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 

(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор, предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации на-
стоящего Договора не освобождает стороны от ис-
полнения своих обязательств по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-
му 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 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Дого-
вора и его расторжение во внесудебном 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 еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

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

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

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

8.3.5. неиспользования Арендатором Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет.

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

8.3.7. достижения сторонами настоящего 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 Договора о намерении 
продления срока действия настоящего Договора.

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

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего вос-
пользоваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для го-
сударственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при неиспользовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка по целевому назначению, а так-
же установленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.
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8.6. При прекращении действия настоящего Дого-

вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Догово-
ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанав-
ливают территориальную подсудность по спорам, 
которые могут возникнуть между сторонами по на-
стоящему Договору, по месту нахождения Арендода-
теля – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
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 земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор при-
нял с ______________ земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - __________________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. 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 эк-

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 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 земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

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

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, соо-
ружения и т.п.: ______________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, 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 обреме-
нений (или со следующими обременениями): ______________
____________________________________________________________________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в 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 пред-
ставляемых мною лиц - _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие 

_____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных.

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

5. Передача персональных данных субъекта в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-
ботку персональных данных.

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

«____» ______________ 20 года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
2 июня 2021 г. №22/114

г. Сухой Лог

О сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий, сформированный

для Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии

В связи с исчерпанием резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированного 
для Сухоложской городской территориальной из-
бирательной комиссии, руководствуясь пунктом 9 
статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 11 и 18 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. №152/1137-6 
(в редакции от 12 февраля 2021 г.), постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 
6 декабря 2017 г. №38/271 «О возложении на терри-
ториальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», Сухоложская городская 
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Провести сбор предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, сформированный для Сухо-
ложской городской территориальной избирательной 
комиссии, в период с 8 по 22 июня 2021 года.

2. Утвердить текст информационного сообщения 
о сборе предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный для Сухоложской го-
родской территориальной избирательной комиссии 
(прилагается).

3. Направить информационное сообщение для 
размещения на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области в информационное 
управление Избирательной комиссии Свердловской 
области не позднее 8 июня 2021 года, а также опу-
бликовать информационное сообщение о дополни-
тельном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий в газете «Знамя Победы».

4. Довести до сведения заинтересованных лиц, что 
при подготовке документов, необходимых для внесе-
ния предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, необходимо 
руководствоваться формами, предусмотренными По-
рядком формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённым постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
г. №152/1137-6 (в редакции от 12 февраля 2020 г.).

5. Направить настоящее решение в информаци-
онное управление Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

6. Разместить настоящее решение на сайте Сухо-
ложской городской территориальной избирательной 
комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии Н.А. 
Тютяеву.

Председатель Сухоложской городской
территориальной избирательной комиссии

Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
М.В. Колик

Приложение
к решению Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
от 2 июня 2021 г. №22/114

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для 
Сухоложской городской территориальной изби-

рательной комиссии
Сухоложская городская территориальная избира-

тельная комиссия объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комис-
сий, сформированный для Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии.

Прием предложений и необходимых документов 
осуществляется Сухоложской городской террито-
риальной избирательной комиссией в период с 8 по 
22 июня 2021 года по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А, каб. 107, тел. 8 
(34373) 4-28-24, ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных ко-
миссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Фе-
дерации, а также граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные 

решением суда, вступившим в законную силу, неде-
еспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в 
отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по ре-
шению суда, а также лица, утратившие свои полно-
мочия членов комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования комиссии (за исклю-
чением лиц, в отношении которых судом было уста-
новлено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную су-
димость, а также лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, - в 
течение одного года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при вне-
сении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественно-
го объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.
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