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ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «04» июня 2021 г. по «01» де-
кабря 2021 г. в отношении объектов не-
движимости, расположенных на террито-
рии: кадастровых кварталов 66:63:0101041, 
66:63:0101045, 66:63:0101053, будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы в 
соответствии с муниципальным контрактом 
от 04 июня 2021 года №0162300000521000021-
01, заключенным со стороны заказчика: Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7А, адрес электронной почты: 
info@goslog.ru номер контактного телефо-
на: 8(34373)4-36-60 со стороны исполнителя:

полное и (в случае, если имеется) сокра-
щенное наименование юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КОНСАЛТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «КОН-
САЛТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»);

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кадастрового инженера: Шабалина Ирина 
Игоревна;

наименование саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация саморегулируемая организа-
ция «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров»;

уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров в реестре членов са-
морегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 2001;

дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 
23.01.2019;

почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. 
Труда, 160, неж. пом. №14;

адрес электронной почты: consult-74@
yandex.ru;

номер контактного телефона: 8-351-
7008879.

2. Правообладатели объектов недвижи-
мости, которые считаются в соответствии с 
частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенны-
ми или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о таких объ-
ектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых ра-
бот кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся 
у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заве-
ренные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», копии докумен-
тов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижи-
мости – земельных участков, зданий, соо-
ружений, объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых 

работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных ка-
дастровых работ, указанному в пункте 1 из-
вещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладате-
ля), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последую-
щего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-пла-
на территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседа-
ния согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижи-
мости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

№
 п

/п Место выполнения
комплексных кадастровых 

работ

Время
выполнения 

комплексных 
кадастровых 

работ
1 Свердловская область, г. Сухой 

Лог, территория кадастровых
кварталов 66:63:0101041, 
66:63:0101045, 66:63:0101053

до 01 декабря 
2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Су-
хой Лог сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи за-
явок.

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

товодство. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый но-
мер - 66:63:2001002:193. Местоположение: 
Свердловская обл., р-н Сухоложский, с. 
Новопышминское, ул. Кирова, в 70 метрах 
на северо-восток от дома №66, площадью 
13169,00 кв.м, в том числе земли ограничен-
ного пользования: 913,00 кв.м – ограниче-
ния использования объектов недвижимо-
сти в границах зоны с особыми условиями 
использования территории в соответствии 
с Постановлением Совета Министров СССР 
от 11.09.1972 г. №667 «Об утверждении правил 
охраны электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт»; 13169,00 кв.м – санитарно-за-
щитная зона площадок №1, 2, 4 с учетом пло-
щадки №7 (цех по переработке мяса) ООО 
«Новопышминское» (режим использования 
установлен Постановлением Правительства 
РФ от 3 марта 2018 г. №222 об утверждении 
правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 

Разрешенное использование земельного 
участка – скотоводство, территориальная 
зона – СХ-2 ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

На земельном участке расположены объ-
екты некапитального строительства (справ-
ка №190 от 26.05.2021г., выданная СОГУП Фи-
лиал «Богдановичское Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижи-
мости).

Правилами землепользования и за-
стройки, утвержденными решением Думы 
городского округа от 26.11.2009 №213-РД, в 
территориальной зоне – Сх2 – Зона, заня-
тая объектами сельскохозяйственного про-
изводства также установлены иные виды 
разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
1.9 Звероводство
1.10 Птицеводство
1.11 Свиноводство
1.12 Пчеловодство
1.13 Рыбоводство
1.14 Научное обеспечение сельского 

хозяйства
1.15 Хранение и переработка сельскохо-

зяйственной продукции
1.18 Обеспечение сельскохозяйственного 

производства
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

Условно разрешенные виды использования
6.4 Пищевая промышленность

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 08.06.2021 №757-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет 240 000 (Двести сорок 
тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет 7 200 
(Семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участ-
ка - 49 лет.

Предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства - 1 метр.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких зе-
мельных участках, принадлежащих одному 
лицу или по взаимному согласию правооб-
ладателей данных земельных участков, и с 
учетом установленных видов разрешенного 
использования данных земельных участков.

Предельная высота объектов капитально-
го строительства от уровня земли до верха 
конструкций кровли (за исключением вен-
тиляционных и дымовых труб, шпилей, флаг-
штоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 
4 Градостроительного кодекса РФ предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства не установлены.

Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: 
Свердловская область, город Сухой Лог, в 
29 метрах на запад от дома №19 по улице 
Больничной, площадью 350 кв. м, када-
стровый номер 66:63:0101030:45, категория 
земель — земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования — «индиви-
дуальное огородничество».

Подробную информацию можно по-
лучить в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, среда с 08.00 по 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00).

* * *
Администрация городского округа Су-

хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, при-
мыкает юго-западной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:63:1602003:981, общей площадью 9 035,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:1602003, 
категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешённого 
использования — ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена. 

Подробную информацию можно по-
лучить 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).

ИЗМЕНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

В извещении о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, улица Лу-
начарского, №1В, площадью 2500,00 кв.м, 
с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), для 
иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов, территориаль-
ная зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (Лот №1), 
опубликованном в газете «Знамя Победы» 
от 08.06.2021 года №43 (12 986) вместо слов 
«село Новопышминское» следует читать 
«деревня Брусяна».

Более подробную информацию можно 
получить в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7А; телефон: (34373) 3-10-26.

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 15 июня 2021 годагородской вестник2
До заключения договора аренды земель-

ного участка победитель аукциона вправе 
после проведения аукциона изменить вид 
разрешенного использования земельного 
участка - «скотоводство» на вид разрешен-
ного использования, предусмотренного тер-
риториальной зоной – Сх2 – Зона, в установ-
ленном законом порядке.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения объектов к электрической сети в 
данный момент имеется от опоры №23 ВЛ-0,4 
кВ Быт от ТП-1316.

Границы земельного участка попадают в 
охранную зону ВЛ-04, кВ Быт от ТП 1316. Для 
ВЛ-0,4 кВ охранная зона составляет 2м от 
проекции крайнего провода в обе стороны. 
В связи с этим, в отношении данного земель-
ного участка должны выполнятся следующие 
требования:

В охранной зоне (для ВЛ-0,4 кВ 2м) за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушать Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. 
от 26.08.2013) и безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникнове-
ние пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторон-
ние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы 
(материалы) в пределах созданных в соот-
ветствии с требованиями нормативно-тех-
нических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания не-
обходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;

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

г) размещать свалки;
Кроме того, в границах охранной зоны ВЛ-

0,4 кВ запрещается:
а) размещать детские и спортивные пло-

щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, 
садовые, огородные и дачные земельные 
участки, объекты садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих объеди-
нений, объекты жилищного строительства, 
в том числе индивидуального (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать и размещать хранилища 
любых, в том числе горюче-смазочных ма-
териалов;

Владелец земельного участка несет от-
ветственность за повреждение линии и не-
счастные случаи с людьми, произошедшие на 
его территории, которые могут возникнуть 
при обрыве провода ВВЛ-0,4 кВ. Реализация 
присоединения участка возможна в рамках 
исполнения договора технологического 
присоединения. Для этого правообладателю 
земельного участка необходимо оформить 
заявку на технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения в соответствии 
с требованиями Правил ТП, с указанием 
класса напряжения, по которому будет осу-

ществляться присоединение, максимальной 
присоединяемой мощности и категории 
электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
(Р до 0,6 МПа) Д 159 мм, в районе жилого дома 
№60 по ул. Кирова.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию. 

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №2 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0201003:950. Ме-
стоположение: Свердловская область, Су-
холожский район, с. Курьи, ул. Советская, 
№164, площадью 1312,00 кв.м, в том числе зем-
ли ограниченного пользования 1312,00 кв.м 
– зона санитарной охраны водозаборного 
участка скважин №№1, 5рэ, 3610, предназна-
ченного для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения (III пояс) (ограни-
чения, установленные Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 г. №10 «О введении в 
действие санитарных правил и норм «Зоны 
санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначе-
ния») (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 01.06.2021 №703-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет 13 593 (Тринадцать ты-
сяч пятьсот девяносто три) рубля 26 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 2 718 (Две тысячи семьсот восемнад-
цать) рублей 65 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет 407 
(Четыреста семь) рублей 79 копеек.

Срок заключения договора аренды Участ-
ка - 20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

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

Реализация присоединения участка воз-
можна в рамках исполнения договора тех-
нологического присоединения. Для этого 
правообладателю земельного участка не-
обходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил 
ТП, с указанием класса напряжения, по кото-
рому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и 
категории электроснабжения энергоприни-
мающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р до 0,005 МПа) Д 114 мм, в районе 
жилого дома №100 по ул. Советская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию. 

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-

занных выше сведений и документов не в 
полном объеме запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №3 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101021:726. Место-
положение: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Промышленная, №47, 
площадью 894,00 кв.м (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, для индивиду-
альной жилой застройки, территориальная 
зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 01.06.2021 №707-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет 19 500 (Девятнадцать 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет 585 
(Пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копе-
ек.

Срок заключения договора аренды Участ-
ка - 20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему уличному во-
допроводу: а/ц ф100 мм, проложенному по 
ул. Промышленная, от колодца ВК1 (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения - 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 
м3/сутки.

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

Настоящие ТУ действительны в течение 
трех лет.

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопрово-

да, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 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 централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присо-

единения объектов к электрической сети 
имеется.
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Технологическое присоединение осущест-

вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом 
соответствии с утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер 
платы за технологическое присоединение 
будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления (Р 
до 0,005 МПа) Д 57 мм, в районе жилого дома 
№4Б по ул. Красноармейская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию. 

 Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства, для 
иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:1301001:583. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, деревня 
Брусяна, улица Дачная, №19, площадью 892,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, тер-
риториальная зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 13.05.2021 №619-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет 5 400 (Пять тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-

ставляет 1 080 (Одна тысяча восемьдесят) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет 162 
(Сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участ-
ка - 20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения объектов к электрической сети в 
данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№50 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-1552, протяженно-
стью ориентировочно 125м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного по-

лиэтиленового газопровода IV категории (Р 
до 0,005 МПа) Д 160 мм, в районе жилого дома 
№37 по ул. Луначарского.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию. 

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №5 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:2001001:1056. 
Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 

Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Сосновая, №18, площадью 1648,00 кв.м (да-
лее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства, тер-
риториальная зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.05.2021 №655-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет 15 900 (Пятнадцать ты-
сяч девятьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет 3 180 (Три тысячи сто восемьдесят) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет 477 
(Четыреста семьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек.

Срок заключения договора аренды Участ-
ка - 20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения объектов к электрической сети в 
данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№2 ВЛ-0,4 кВ Быт -1 от ТП-1415, протяженно-
стью ориентировочно 340м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
II категории (Р до 0,6 МПа) Д 159мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:132.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию. 

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 

случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

4. Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в про-
ведение аукциона – 08 июля 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 16 июня 2021 года по 16 июля 2021 в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукцио-
на: 22 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адре-
су: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова 7 «А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности в рабочее время 
по предварительному согласованию с пред-
ставителем организатора.

9. Заявка подается по установленной фор-
ме, в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 
21 июля 2021 года по следующим реквизитам: 
в УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог, л/сч. 
05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Е-
катеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, номер банковского счета, вхо-
дящего в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

11. Место дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона - 21 июля 2021 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, каби-
нет №309.

Организатор рассматривает заявки и до-
кументы заявителей (претендентов) и уста-
навливает факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков.

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

По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор принимает реше-
ние о признании заявителей участниками 
аукциона.

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

12. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в информацион-
ном извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

- документы, подтверждающие внесение 
задатка;

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

- заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

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



вторник, 15 июня 2021 годагородской вестник4
14. Победителем признается участник, 

предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену.

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

16. Организатор направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

18. Получить дополнительную информа-
цию о земельном участке можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», 
кабинет 308, на официальном сайте Админи-
страции 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 физических 
лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента):
________________________________________________________________________________________

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

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

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

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «____» __________ 2021 г., по 
продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного 
участка из земель _________________________, с кадастро-
вым 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 аукци-
она Протокол по результатам проведения 
аукциона по предоставлению в собствен-
ность Участка путем проведения аукциона 
или права на заключение договора аренды 
Участка;

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

3) перечислить в течение трех банковских 

дней с момента подписания Договора сумму 
окончательной цены продажи Участка или 
размер арендной платы Участка, уменьшен-
ной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством: ИНН _________________, КПП ________
_____________________________, наименование банка ______________
__________________________________, номер расчетного счета ____
_________________________________________, номер корреспондент-
ского счета __________________________, БИК ____________________________
_________, ИНН физического лица ______________________________
_______________________________.

Приложение: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

в каждом документе)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность 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 зая-
вок на право заключения договора аренды 
земельного участка и продаже земельного 
участка от ___________________ 2021 года Администра-
ция городского округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующего на ос-
новании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи докумен-
тов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», 
Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-
датор принимает в аренду земельный уча-
сток из земель ___________, с кадастровым номером 
________________, со следующим местоположением: 
________________________, в границах, указанных в Выпи-
ске из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости на земельный участок, 
площадью ______ (______________) кв.м, (далее по тексту 
Участок). Разрешенное использование (на-
значение) Участка - ________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, ис-
пользуется Арендатором исключительно 
в соответствии с установленным для него 
разрешенным использованием. Любое изме-
нение разрешенного использования предо-
ставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) ________________________________________________________________________________________

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

б) _______________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные

памятники)
в) ________________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения и древесная
растительность)

г) ________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 
с _________ 2021 года по _________ 20____ года.

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

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации стороны 
настоящего Договора договорились, что 
указанные в настоящем Договоре условия 
применяются к фактическим отношениям 
сторон по пользованию Участком, возник-
шим до заключения настоящего Договора 
в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 
Договора.

2.4. Окончание срока Договора не осво-
бождает 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 арендато-
ром арендной платы возникает с момента 
фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участ-
ком - а именно: с ________ 2021 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) уста-
новлен в приложении №1 к настоящему До-
говору, которое является неотъемлемой его 
частью.

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

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 насто-
ящего Договора арендная плата за фактиче-
ское использование участка до вступления в 
силу настоящего Договора вносится в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором 
в счет погашения арендной платы за землю 
по настоящему договору, зачисляются вне 
зависимости от назначения платежа, указан-
ного 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, из-
меняется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года начиная 
с года, следующего за годом, в котором за-
ключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арен-
додатель в разумный срок направляет (вру-
чает) Арендатору расчет размера арендной 
платы (уведомление об изменении арендной 
платы с приложением расчета), подписан-
ный Арендодателем (его полномочным пред-
ставителем), который является обязатель-
ным для Арендатора. Стороны условились, 
что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее 
размера возникает у Арендатора с момента 
вступления в законную силу соответствую-
щего нормативного акта либо указанного 
в таком нормативном акте срока, изменяю-
щего размер арендной платы, независимо от 
даты получения (вручения) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением 
расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомле-
ния об изменении арендной платы с при-
ложением расчета не является основанием 
для освобождения Арендатора от обязанно-
сти своевременного внесения измененной 
арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты 
по договору аренды за использование зе-
мельного участка ранее уплаченный обеспе-
чительный платеж по договору аренды за-
считывается в счет исполнения обязательств 
арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование 
земельного участка, указанного в п.1.1. насто-
ящего Договора или в счет выкупной цены за 
земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный 
представитель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым 
назначением, а также разрешенным исполь-
зованием и охраной Участка, предоставлен-
ного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка 
с целью осуществления надзора за выпол-
нением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме 
убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арен-
датора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арен-
датору имущества, оставшегося на арендо-
ванном участке после прекращения дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств 
арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном по-
рядке отказаться от исполнения Договора, 
по основаниям, указанным п.8.3 настоящего 
Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы, письменно уведо-
мив арендатора о соответствующем изме-
нении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения 
Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящи-
ми к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 2 месяца, в случае не-
подписания Арендатором дополнительных 
соглашений к договору.

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

4.1.8. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

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

4.3. Арендодатель не отвечает за недостат-
ки сданного в аренду имущества, которые 
были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны арен-
датору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества 
при заключении договора или передаче иму-
щества в аренду.
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4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

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

мить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной 
платы и информировать об этом Арендатора 
путем направления (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложени-
ем расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и не-
сет иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

щества, указанного в подпункте а) пункта 
1.3. настоящего Договора, права и обязан-
ности по Договору аренды переходят к при-
обретателю с момента государственной ре-
гистрации права собственности на объект 
недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлени-
ем последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия насто-
ящего Договора, за исключением случаев, 
определенных действующим законодатель-
ством, заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному 
Арендатором Арендодателю не позднее чем 
за 3 (три) месяца до истечения срока дей-
ствия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодате-
ля, в случаях установленных п.1.1 ст.62 Феде-
рального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», Арендатор 
имеет право передавать свои права на зе-
мельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка.

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

вия настоящего Договора и требования дей-
ствующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии 
с его целевым назначением и принадлеж-
ностью 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 ус-
ловиях, установленных настоящим Догово-
ром, арендную плату.

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

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в 
полном объеме убытки, причиненные невы-
полнением, ненадлежащим выполнением 
взятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части 
принадлежащих Арендатору зданий и иных 
сооружений, расположенных на земельном 
участке, или долей в праве собственности 
на эти объекты, Арендатор в течение деся-
ти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан 
письменно уведомить Арендодателя о пред-
стоящих изменениях либо прекращении ра-
нее существующего права на Участок (или 
его часть) в связи с переходом этих прав к 
другому лицу. При наличии у продавца объ-
ектов недвижимости задолженности по 

арендной плате за землю условия договора 
об отчуждении недвижимости или сделки по 
уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задол-
женность. В случае, если Арендатор и но-
вый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о 
порядке погашения возникшей задолжен-
ности стороны настоящего договора пришли 
к согласию о том, что Арендатор обязуется 
исполнять обязанности по арендной плате, 
а также по погашению ранее возникшей за-
долженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к дру-
гому лицу (новому собственнику).

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

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее чем за 3 (три) месяца о предсто-
ящем освобождении 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 ос-
нованием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территори-
ях, не допускать загрязнения, захламления, 
деградации и ухудшения плодородия почв 
на земле, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответству-
ющей разрешительной документации на 
Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответ-
ствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землеполь-
зователей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок 
с момента наступления соответствующих 
обстоятельств уведомить 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 за-
конодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участ-
ка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку 
зеленых насаждений на Участке без пись-
менного согласия Арендодателя.

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор 
безусловно соглашается на возможное всту-
пление в настоящий договор иных владель-
цев объектов недвижимости, расположен-
ных на сдаваемом по настоящему договору 
Участке, что оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему договору 
и подписывается Арендодателем и иными 
владельцами объектов недвижимости.

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

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

5.4.2. при одностороннем внесудебном по-
рядке отказе Арендодателя от настоящего 
Договора – в течение 30 (тридцати) дней с 
момента направления Арендатору уведом-
ления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6.2. В случае невнесения Арендатором 
арендной платы в установленный настоя-
щим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от размера задол-
женности до полного погашения возникшей 
задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежаще-
го выполнения Арендатором всех иных усло-
вий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы 
и государственной регистрации договора и 
предоставлении арендатором недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или 
прекращения настоящего Договора) Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, 
исполнения или прекращения договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать 
возмещения убытков при любом неиспол-
нении и ненадлежащем исполнении другой 
стороной обязательств по Договору, или 
расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписа-
ния сторонами настоящего Договора Арен-
додатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать 
Арендатору в месте нахождения Арендода-
теля (его законного представителя) доку-
менты, необходимые для государственной 
регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты 
получения от Арендодателя необходимых 
для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управле-
ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (в количестве, соот-
ветствующем числу сторон договора, а также 
дополнительно договор для регистрацион-
ной службы), а также полный пакет доку-
ментов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное 
исполнение обязанности по подготовке 
необходимых документов, а также государ-
ственной регистрации настоящего Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 1% от размера годовой арендной 
платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с 
момента государственной регистрации на-
стоящего Договора доставить в место на-
хождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) подлинник настоящего До-
говора аренды Участка с отметкой о произ-
веденной Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) 
дней с момента государственной регистра-
ции объекта капитального строительства, 
для строительства которого был заключен 
настоящий Договор предоставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномоч-
ного представителя) документы, подтверж-
дающие такую регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистра-
ции настоящего Договора не освобождает 
стороны от исполнения своих обязательств 
по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ
АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,

А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к 
настоящему Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изме-
нен или расторгнут по следующим основа-
ниям:

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

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

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

8.3. Арендодатель имеет безусловное пра-
во на односторонний отказ от исполнения 
настоящего Договора 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 ежемесячного платежа) по на-
стоящему Договору в течение двух месяцев 
подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором 
Участка не по целевому назначению, а также 
установленному разрешенному использова-
нию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором 
Участка способами, приводящими к ухудше-
нию качественной характеристики земель 
и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, са-
нитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышлен-
ного земельного правонарушения, выразив-
шегося в отравлении, загрязнении, порче 
или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения 
с удобрениями, стимуляторами роста рас-
тений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веще-
ствами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

8.3.5. неиспользования Арендатором Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного 
или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом 
власти решения об изъятии Участка для го-
сударственных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего 
Договора письменного соглашения об отка-
зе от исполнения настоящего Договора и о 
его расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия насто-
ящего Договора и при наличии письменных 
возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока дей-
ствия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного ис-
пользования Участка.
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8.3.10. при разрушении здания, строения, 

сооружения, расположенного на Участке, 
от пожара, стихийных бедствии, ветхости 
и при отсутствии начала восстановления в 
установленном порядке здания, строения, 
сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, 
исполнения или прекращения Договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

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

8.3.13. в случае реорганизации или лик-
видации юридического лица – Арендатора 
земельного участка, при отсутствии право-
преемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участ-
ка для государственных и муниципальных 
нужд.

8.3.15. при неиспользовании Арендатором 
(Субарендатором) Участка по целевому на-
значению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

8.6. При прекращении действия настояще-
го Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии 
в десятидневный срок с момента отправле-
ния Арендатору уведомления о прекраще-
нии (расторжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на 
расположенные на Участке объекты не-
движимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия 
Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от 
Арендатора к новым собственникам объек-
тов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст.35 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и оформляются допол-
нительным соглашением, заключаемым меж-
ду Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

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

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
стороны устанавливают территориальную 
подсудность по спорам, которые могут воз-
никнуть между сторонами по настоящему 
Договору, по месту нахождения Арендодате-
ля – Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую 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 городско-
го округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.
Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного 

участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании 
договора аренды земельного участка соста-
вили настоящий акт в том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял с ___________________________ 
земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: ______________________
_______________________________________________, согласно Кадастро-
вого паспорта.

Земельный участок арендуется для следу-
ющих целей - ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует усло-
виям Договора. Претензий у Арендатора 
по передаваемому земельному участку не 
имеется.

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:
С.Р. Нигматуллина

(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 офор-
мили настоящий Акт возврата о нижесле-
дующем:

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

вавшийся им - __________________________________________.
2. На земельном участке находятся следу-

ющие объекты недвижимости, временные 
постройки, сооружения и т.п.: ____________________________
__________________________________________________________________________________________.
(название, назначение, адрес или описание 

места нахождения, площадь)
На земельном участке имеются следующие 

межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего 
Акта, Арендодателю возвращены ________________________
____________________________________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без 
обременений (или со следующими обреме-
нениями): ________________________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата 
уплачена Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна 

_______________________, город ________________________________, улица ____
________________________________, номер дома ______, номер кор-
пуса __________, номер квартиры __________,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий лич-

ность: ______________________________________ серия __________ №____________
(номер основного документа,

удостоверяющего личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. ____________________________________________

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

Настоящим выражаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных и персональ-
ных данных представляемых мною лиц - _______
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

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

Перечень действий с персональными дан-
ными, на совершение которых дается согла-
сие, общее описание используемых опера-
тором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъ-
екта персональных данных, а также у тре-
тьих лиц.

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

3. Уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных.

4. Использование персональных данных 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог в связи с оказанием муни-
ципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъек-
та в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня его отзыва в письмен-
ной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия 
на обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва со-
гласия на обработку персональных данных 
Оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии основа-

ний, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 феде-
рального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

«____» _________________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2021 г. №755-ПГ

Об отмене постановления Главы
городского округа Сухой Лог

от 02 марта 2021 года №250-ПГ
«Об утверждении результатов

публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования для планируемого
к формированию земельного участка

со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог,

поселок Глядены-Санаторий, в 10 метрах 
на северо-запад от дома №8-2

по улице Лесная»
На основании протеста Сухоложского го-

родского прокурора от 24 мая 2021 года №02-
01-2021, руководствуясь статьёй 101 Област-
ного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная 
газета» от 13.03.1999 №48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы город-

ского округа Сухой Лог от 02 марта 2021 года 
№250-ПГ «Об утверждении результатов пу-
бличных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, 
поселок Глядены-Санаторий, в 10 метрах на 
северо-запад от дома №8-2 по улице Лесная».

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2021 г. №756-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид
использования для земельного участка

с кадастровым номером 66:63:1301001:413, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Брусяна,
в 160 метрах на северо-запад от №1

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Лескину Алек-
сею Леонидовичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:413, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Брусяна, 
в 160 метрах на северо-запад от №1 (заклю-
чение о результатах публичных слушаний 
прилагается).
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2. Предоставить Лескину Алексею Ле-

онидовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:413, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Брусяна, 
в 160 метрах на северо-запад от №1, условно 
разрешенный вид использования – «Поля 
для гольфа или конных прогулок».

3. Опубликовать настоящее постановление 
с заключением о результатах публичных слу-
шаний в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 08.06.2021 г. №756-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид

использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1301001:413, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Брусяна,

в 160 метрах на северо-запад от №1
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 предо-
ставления Лескину Алексею Леонидовичу 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1301001:413, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Брусяна, в 160 метрах на се-
веро-запад от №1.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 20 мая 2021 года.

Предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городско-
го округа предоставить Лескину Алексею 
Леонидовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:413, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Брусяна, 
в 160 метрах на северо-запад от №1, условно 
разрешенный вид использования – «Поля 
для гольфа или конных прогулок».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 г. №766-ПГ

О предоставлении муниципальной
гарантии муниципальному унитарному 

предприятию «Горкомсети»
городского округа Сухой Лог

В соответствии с решением Думы го-
родского округа от 24.12.2020 №323-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа 
Сухой Лог на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» («Знамя Победы» от 29.12.2020 
№101) (в редакции решения Думы город-
ского округа от 27.05.2021 №382-РД («Знамя 
Победы» от 01.06.2021 №41), решением Думы 
городского округа от 17.05.2012 №31-РД «Об 
утверждении положения о предоставлении 

муниципальных гарантий городского окру-
га Сухой Лог» («Знамя Победы» от 22.05.2012 
№58 (в редакции решения Думы городского 
округа от 25.02.2016 №411-РД («Знамя Победы» 
от 01.03.2016 №16), руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальную гарантию 

городского округа Сухой Лог муниципально-
му унитарному предприятию «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог.

2. Установить:
1) Гарантия предоставляется для обеспече-

ния исполнения обязательств муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог по договору 
энергоснабжения от 01.01.2021 №ЭЭ0437-191185 
заключенного между акционерным обще-
ством «ЭнергосбыТ Плюс» и муниципальным 
унитарным предприятием «Горкомсети» го-
родского округа Сухой Лог (далее - Основной 
договор);

2) по Гарантии Гарант обязуется уплатить 
по письменному требованию Бенефициара в 
порядке и размере, установленными Гаран-
тией и Договором, денежную сумму в валюте 
Российской Федерации в случае неисполне-
ния Принципалом обязательств по возврату 
основного долга на сумму 5 000 000,00 (Пять 
миллионов) рублей в срок до «01» июля 2021 
года;

3) Предел общей ответственности город-
ского округа Сухой Лог по предоставляемой 
гарантии ограничивается суммой в размере 
5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей;

4) Гарантия предоставляется без права 
предъявления Гарантом регрессных требо-
ваний к муниципальному унитарному пред-
приятию «Горкомсети» городского округа 
Сухой Лог;

5) Гарантия вступает в силу с момента под-
писания настоящей Гарантии и Договора о 
предоставлении муниципальной гарантии 
городского округа Сухой Лог;

6) срок действия Гарантии истекает 31 де-
кабря 2021г;

7) обязательства Гаранта по Гарантии бу-
дут уменьшаться по мере выполнения Прин-
ципалом своих денежных обязательств, 
обеспеченных Гарантией, в отношении Бе-
нефициара;

8) Гарантия может быть отозвана Гарантом 
в случае внесения в Основные договоры не 
согласованных с Гарантом условий, влеку-
щих увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Гаранта;

9) Гарант не гарантирует исполнение обя-
зательств Принципала по уплате штрафов, 
комиссий, пени за просрочку погашения 
задолженности по основному долгу и за 
просрочку уплаты процентов, других пла-
тежей и иных обязательств Принципала по 
Основным договорам, помимо указанных в 
Гарантии;

10) Гарантия прекращает свое действие и 
должна быть без дополнительных запросов 
со стороны Гаранта возвращена ему Бенефи-
циаром в течение 2 рабочих дней с момента 
наступления любого из нижеперечисленных 
событий:

а) по истечении срока Гарантии, указанно-
го в Гарантии;

б) после полного исполнения Гарантом 
обязательств по Гарантии;

в) после исполнения Принципалом или 
третьими лицами перед Бенефициаром обя-
зательств по Основным договорам, обеспе-
ченных Гарантией;

г) после отзыва Гарантии;
д) вследствие отказа Бенефициара от 

своих прав по Гарантии путем возврата ее 
Гаранту;

е) вследствие отказа Бенефициара от 
своих прав по Гарантии путем письменного 
заявления об освобождении Гаранта от его 
обязательств;

11) принадлежащее Бенефициару по Гаран-
тии право требования к Гаранту не может 
быть передано другому лицу;

12) Гарант несет субсидиарную ответствен-

ность дополнительно к ответственности 
Принципала по гарантированному им обя-
зательству в пределах средств, указанных 
в подпункте 1 пункта 2 настоящего поста-
новления.

13) исполнение обязательств по Гарантии 
осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Сухой Лог, предусмотрен-
ных на указанные цели в решении Думы 
городского округа от 24.12.2020 №323-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (в редакции решения Думы го-
родского округа от 27.05.2021 №382-РД);

 14) для исполнения обязательств Гаранта 
по Гарантии Бенефициар обязан предста-
вить письменное требование к Гаранту и до-
кументы, подтверждающие обоснованность 
этого требования.

В письменном требовании должны быть 
указаны:

а) сумма просроченных неисполненных 
гарантированных обязательств;

б) основание для требования Бенефициа-
ра и платежа Гаранта в виде ссылок на Гаран-
тию, Договор и Основные договоры;

в) соблюдение субсидиарности требова-
ния в виде ссылки на предъявленное Бене-
фициаром Принципалу обращение с требо-
ванием погашения долга;

г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) расчеты, подтверждающие размер про-

сроченного непогашенного основного долга;
б) заверенная Бенефициаром копия полу-

ченного Принципалом обращения с требова-
нием погашения долга;

в) ответ Принципала на указанное обра-
щение (если таковой был),

г) документы кредитных организаций с 
отметкой об отсутствии средств на счетах 
Принципала.

Все перечисленные документы должны 
быть подписаны уполномоченными лицами 
Бенефициара и заверены печатью Бенефи-
циара;

15) датой предъявления требования к Га-
ранту считается дата его поступления в Ад-
министрацию городского округа Сухой Лог;

16) Гарант рассматривает требование Бе-
нефициара в течение 5 рабочих дней со дня 
его предъявления на предмет обоснованно-
сти и исполнения согласно Договору. При 
этом Гарант вправе выдвигать против тре-
бования Бенефициара возражения, которые 
мог бы представить Принципал, даже в том 
случае, если Принципал отказался их пред-
ставить или признал свой долг;

17) в случае признания требования Бене-
фициара обоснованным Гарант в течение 8 
рабочих дней со дня его предъявления обя-
зан исполнить обязательства по Гарантии, 
перечислив денежные средства в размере, 
признанном для исполнения согласно Дого-
вору, на счет Бенефициара;

18) Гарант вправе отказать Бенефициару в 
исполнении обязательств по Гарантии в слу-
чае, если Гарантия прекратила свое действие 
в соответствии с условиями Гарантии.

3. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Чащиной 
Н.Г.) учесть данную Гарантию в муниципаль-
ной долговой книге городского округа Сухой 
Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2021 г. №767-ПГ

О комиссии по формированию
и подготовке резерва управленческих 

кадров городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 08.06.2021 
№747-ПГ «О резерве управленческих кадров 
городского округа Сухой Лог» и в целях со-

вершенствования муниципального управле-
ния, формирования и эффективного исполь-
зования резерва управленческих кадров для 
приоритетных сфер экономики, органов 
местного самоуправления городского окру-
га Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по формированию 

и подготовке резерва управленческих ка-
дров городского округа Сухой Лог.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по формирова-

нию и подготовке резерва управленческих 
кадров городского округа Сухой Лог (при-
лагается);

2) состав Комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 
городского округа Сухой Лог (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.06.2021 г. №767-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

1. Настоящим Положением определяется 
порядок деятельности Комиссии по форми-
рованию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров городского округа Сухой Лог 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия является консультативно-со-
вещательным органом, образованным в го-
родском округе Сухой Лог.

3. Основными задачами Комиссии являют-
ся:

подготовка предложений Главе городско-
го округа Сухой Лог, касающихся выработки 
кадровой политики в сфере формирования 
и эффективного использования резерва 
управленческих кадров городского округа 
Сухой Лог;

координация деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа Су-
хой Лог по вопросам, связанным с отбором, 
подготовкой, переподготовкой и выдвиже-
нием лиц, состоящих в резерве управлен-
ческих кадров городского округа Сухой Лог, 
а также по другим вопросам, связанным с 
формированием и использованием резерва 
управленческих кадров городского округа 
Сухой Лог;

определение порядка ведения базы дан-
ных резерва управленческих кадров город-
ского округа Сухой Лог и перечней должно-
стей, подлежащих замещению из состава 
резерва управленческих кадров городского 
округа Сухой Лог;

подготовка предложений о создании ре-
зерва управленческих кадров городского 
округа Сухой Лог;

определение механизма взаимодействия 
с политическими партиями и иными обще-
ственными объединениями по вопросам 
формирования резерва управленческих ка-
дров городского округа Сухой Лог;

рассмотрение методик отбора, подготов-
ки, переподготовки и выдвижения лиц, со-
стоящих в резерве управленческих кадров 
городского округа Сухой Лог;

контроль за реализацией мероприятий по 
формированию, подготовке и использова-
нию резерва управленческих кадров город-
ского округа Сухой Лог.

4. Комиссия для решения возложенных на 
нее основных задач имеет право:
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порядке необходимые материалы от органов 
местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, а также от общественных объеди-
нений и организаций;

создавать по отдельным вопросам рабочие 
группы из числа представителей органов мест-
ного самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций, ученых и специалистов;

приглашать на свои заседания представи-
телей территориальных отраслевых испол-
нительных органов государственной власти, 
организаций и общественных объединений, 
расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог.

5. Члены Комиссии принимают участие в ее 
работе на общественных началах.

6. Дата проведения заседания Комиссии и 
повестка заседания определяются предсе-
дателем Комиссии.

7. Председательствует на заседаниях Ко-
миссии ее председатель, а в случае его от-
сутствия - по поручению председателя Ко-
миссии его заместитель.

8. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более половины от чис-
ленного состава Комиссии.

9. Решение Комиссии принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

10. Решение Комиссии оформляется прото-
колом не позднее рабочего дня, следующего за 
днем проведения заседания Комиссии. Прото-
кол подписывается председательствующим на 
заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

11. Организационно-техническое и доку-
ментационное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет отдел муниципаль-
ной службы Администрации городского 
округа Сухой Лог.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.06.2021 г. №767-ПГ

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Валов Роман Юрьевич – Глава городского 
округа Сухой Лог, председатель комиссии;

Абрамова Людмила Андреевна – первый 
заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог, заместитель пред-
седателя комиссии;

Иванович Лилия Владимировна – ведущий 
специалист отдела муниципальной службы 
Администрации городского округа Сухой 

Лог, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Игонин Виктор Николаевич – заместитель 

главы Администрации городского округа Су-
хой Лог;

Москвина Елена Юрьевна – заместитель 
главы Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Трофимчук Алексей Викторович – заме-
ститель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Мезенцева Елена Георгиевна – начальник 
отдела муниципальной службы Администра-
ции городского округа Сухой Лог;

Быков Евгений Геннадьевич – председатель 
Думы городского округа (по согласованию);

Представитель Общественной палаты го-
родского округа Сухой Лог (по согласованию);

независимый эксперт (по согласованию).
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/ департамент информационной политики Свердловской области

В День России,
12 июня,
настоящий праздничный подарок – 
современный,
уютный и комфортный для отдыха и занятий 
местными ремеслами сквер «Город Мастеров» получили 
жители Бисерти.

По поручению главы региона Евгения Куйвашева с 
этим знаменательным событием горожан поздравили 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,$депутаты 
Законодательного собрания Елена Чечунова и Алексей 
Дронов,$а также глава администрации Западного управ-
ленческого округа Виталий Вольф.

- По поручению губернатора в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в нашем регионе 
ежегодно благоустраиваются от 50 до 70 общественных 
территорий,$которые находятся не только в больших,$но 
и в малых городах.$В Бисерти это уже второй объект.$И мы 
очень рады,$что он получился таким красивым и сразу заво-
евал популярность у жителей,$– сказал Николай Смирнов.

Елена Чечунова отметила,$что открытие «Города Масте-
ров» в День России,$когда жители страны с особой теплотой 
вспоминают свои исторические традиции,$символично.

– Когда-то именно здесь,$ в Бисерти,$ проводились 
всесоюзные конкурсы профессионального мастерства.$
Мы очень надеемся,$что эта замечательная территория 
станет местом притяжения бисертцев и гостей поселка,$
– сказала она.

Напомним,$значительная часть жителей Бисерти занята 
в лесной промышленности,$именно поэтому основой соз-
дания сквера «Город Мастеров» стало желание людей про-

демонстрировать специфику и значимость своего труда.
Строительство общественной территории началось 

в 2020 году и осуществлялось в два этапа.$По предло-
жению жителей площадку для нового сквера выбрали в 
районе леспромхоза,$рядом с разрушенным Домом куль-
туры и принадлежавшим предприятию спортивным ком-
плексом.$Для расширения пространства старые здания 
соцсферы снесли,$и уже к осени на месте заброшенного 
пустыря появились красивые освещенные аллеи,$зоны 
отдыха с уютными скамейками,$возвышающиеся над 
землей зеленые «острова» с хвойными деревьями.$Тогда 
же на центральной площади сквера оборудовали выста-
вочные ряды и павильоны для проведения мастер-клас-
сов по традиционным для поселка ремёслам – резьбе,$
росписи по дереву и другим.

Сегодня же здесь всё окончательно привели в порядок,$
завершили озеленение,$оборудовали замечательную дет-
скую площадку и установили сцену.

– Я,$как и большинство жителей Бисерти,$принимал 
участие в голосовании за благоустройство этой пло-
щадки.$И очень этому рад.$Совсем недавно это была со-
вершенно заброшенная,$заваленная разным мусором и 
пустыми бутылками территория.$А сегодня ее просто 
не узнать—  красивая,$уютная,$многолюдная.$Думаю,$пу-
стовать она не будет ни зимой,$ни летом,$и это здорово,$
– поделился житель посёлка Сергей Бабиков.

– Сегодняшняя площадка – результат труда огромной 
армии людей: губернатора Евгения Куйвашева,$который 

поддержал наше участие в нацпроекте,$правительства,$
депутатов,$проектировщиков,$строителей и,$конечно же,$
наших жителей,$которые вышли с инициативой о благо-
устройстве именно этой площадки.$Теперь здесь можно 
будет проводить детские мероприятия,$выпускные ве-
чера,$свадьбы,$районные и поселковые праздники.$И мы 
рассчитываем,$что эта общественная территория будет 
развиваться дальше и станет по-настоящему любимым 
местом отдыха всех бисертцев,$– сказала глава муници-
палитета Валентина Суровцева.

Реализация проекта,$ напомним,$ осуществлялась за 
счет средств областного,$федерального и местного бюд-
жетов.$Общая сумма затрат по нему составила более 84 
миллионов рублей,$часть из которых – 40 миллионов – 
Бисертский городской округ получил в качестве гранта 
за победу в 2019 году во всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

В целом в текущем году по итогам рейтингового го-
лосования уральцев в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в Свердловской области планируется 
провести комплексное обновление 22 дворовых и 50 
общественных территорий на общую сумму более 1,6 
миллиарда рублей.$К сегодняшнему дню помимо Бисерти 
открылись и уже встретили своих гостей парк «Русь» в 
поселке Малышева,$Малахитовый бульвар в Березовском 
и набережная в Арамиле.

Midural.ru

В Свердловской области открылась еще одна общественная территория,
благоустроенная по нацпроекту «Жилье и городская среда» 

С 21 мая 2021 года вступают в силу из-
менения законодательства,$предусматри-
вающие возможность получения налого-
плательщиками — физическими лицами 
инвестиционных и имущественных на-
логовых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц на приобретение жилья 
и уплату процентов по целевым займам 
(кредитам) в упрощенном порядке.

Соответствующий закон подписан Пре-
зидентом России 20.04.2021 (Федеральный 
закон от 20.04.2021 №100-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»).

В рамках упрощенного порядка налого-
плательщики,$имеющие личный кабинет 
на сайте ФНС России,$ смогут получить 
такие вычеты существенно быстрее и без 
необходимости направления в налоговые 
органы декларации 3-НДФЛ и пакета под-

тверждающих право на вычет документов.
Вся информация,$необходимая для про-

верки права граждан на налоговый вычет,$
будет поступать в налоговые органы (с их 
согласия) напрямую от банков/брокеров 
(налоговых агентов) — участников ин-
формационного обмена с ФНС России.

При этом вычетом в упрощенном по-
рядке смогут воспользоваться только 
граждане,$ заключившие договоры на 
приобретение недвижимого имущества/
договор на ведение индивидуального ин-
вестиционного счета с банками/броке-
рами (налоговыми агентами),$присоеди-
нившимися к такому информационному 
взаимодействию.

Участие банков/брокеров в информа-
ционном взаимодействии с ФНС России 
является добровольным.

Актуальный перечень участников ин-

формационного взаимодействия,$являю-
щихся основными источниками сведений 
для предоставления вычета в упрощенном 
порядке,$будет размещаться на официаль-
ном сайте ФНС России.

Налогоплательщиков проинформиру-
ют о возможности получения вычета в 
упрощенном порядке специальным сооб-
щением в личном кабинете на сайте ФНС 
России непосредственно по факту по-
ступления от банков/брокеров сведений.$
Они также смогут отследить весь процесс 
с момента подписания автоматически 
предзаполненного заявления на вычет до 
возврата налога.

Таким образом,$до появления предза-
полненного заявления в личном кабине-
те налогоплательщику не требуется осу-
ществлять каких-либо действий.

Налоговый орган в срок до одного ме-
сяца с даты подписания налогоплатель-
щиком предзаполненного заявления 
осуществляет его камеральную налого-
вую проверку.$В случае положительного 
решения возврат денежных средств осу-

ществляется в течение 15 дней.
Для уточнения возможности получения 

налоговых вычетов в упрощенном поряд-
ке следует обратиться к банку/брокеру 
(налоговому агенту),$с которым заключен 
договор на ведение индивидуального ин-
вестиционного счета (договор по приоб-
ретению имущества).

Необходимо отметить,$что новый упро-
щенный порядок не отменяет возможно-
сти получения имущественных налоговых 
вычетов посредством подачи декларации 
3-НДФЛ.

Срок проведения камеральной нало-
говой проверки в таком случае остается 
прежним и составляет 3 месяца.$На про-
цедуры возврата денежных средств отво-
дится один месяц.

Подробнее с упрощенным механизмом по-
лучения налоговых вычетов можно ознако-
миться на промо-странице «Упрощенный 
порядок получения вычетов по НДФЛ» на 
сайте ФНС России.

/ информирует налоговая служба

Получение имущественных и инвестиционных
налоговых вычетов в упрощенном порядке
Информация для плательщиков налога на доходы физических лиц


