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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Мичурина, в 25 метрах от 
дома №60-1, кадастровый номер 66:63:0101054:777, площадью 
780 кв. м, категория земель — земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования — «под индивидуальное 
огородничество».

Подробную информацию можно получить в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ок-
тябрьская, в 30 метрах на северо-восток от дома №33, када-
стровый номер 66:63:2401002:156, площадью 2 697 кв. м, катего-
рия земель — земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального огородничества».

Подробную информацию можно получить в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Филатовское, примыкает к юго-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:2401002:27, 
общей площадью 18 373,0 кв. м, кадастровый квартал 
66:63:2401002, категория земель — земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования — сенокошение, 
территориальная зона — СХ1 (зона сельскохозяйственного 
использования).

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, 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)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о предоставлении в аренду без проведе-
ния торгов в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации земель-
ного участка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Филатовское, в 20 метрах на север от земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:2401001:205, общей 
площадью 27 000,0 кв. м, кадастровый квартал 66:63:2401001, 
категория земель — земли населённых пунктов, вид разре-
шённого использования — сенокошение, территориальная 
зона — СХ1 (зона сельскохозяйственного использования).

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, 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)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Набережная, примыкает к се-
веро-восточной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001002:153, общей площадью 1 500,0 кв. м, ка-
дастровый квартал 66:63:2001002, категория земель — земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использования — 
ведение огородничества, территориальная зона — Ж3 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в сельских 
населённых пунктах).

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, 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)).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 №1298-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог и Благодарственными письмами Главы 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского окру-

га Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении Положе-
ния о Почетной грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы городско-
го округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайства начальника 
Управления образования Администрации городского округа 
Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня учителя:
1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог 

– Сысолятину Нину Анатольевну, учителя муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7».

1.2. Благодарственным письмом Главы городского округа 
Сухой Лог:

Перегримову Марину Александровну, учителя–логопеда 
муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения Детский сад №8;

Елизарову Ксению Рудольфовну, воспитателя муници-
пального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад №43 «Малыш».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 №1299-ПГ

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Сухой Лог на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. №990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом городского округа Сухой Лог, в связи 
с принятием решения Думы городского округа от 26 августа 
2021 года №407-РД «Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории город-
ского округа Сухой Лог на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 
2022 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог курирующего вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 12.10.2021 №1299-ПГ

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-

влении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Сухой Лог на 2022 год

Настоящая Программа профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории го-
родского округа Сухой Лог на 2022 год (далее – Программа) 
разработана в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (да-
лее – контролируемые лица), устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, создания условий для доведения обя-
зательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполне-
нию Администрацией городского округа Сухой Лог (далее по 
тексту – Администрация).

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального лесного контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контроль-

ного органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда

1. Вид муниципального контроля: муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве.

2. Предметом муниципального контроля на территории 
муниципального образования является соблюдение обяза-
тельных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности, установленных в отношении автомобильных дорог 
местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме-
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах ав-
томобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам 
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 
предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в обла-
сти организации регулярных перевозок.

3. В первом полугодии 2021 года деятельность Админи-
страции по муниципальному контролю в рассматриваемой 
сфере осуществлялась в рамках муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

За указанный период Администрацией не проводилось 

плановых проверок соблюдения действующего законода-
тельства в области обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям Администрацией в 2021 
году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет» перечней нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля;

2) осуществление информирования контролируемых лиц 
по вопросам соблюдения обязательных требований с ис-
пользованием средств телефонной связи и при подготовке 
ответов на письменные обращения;

3) обобщение практики осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и размещение 
на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений.

Раздел II. Цели и задачи реализации
программы профилактики

4. Целями Программы являются:
1) создание условий для доведения обязательных требо-

ваний до контролируемых лиц, повышение информирован-
ности о способах их соблюдения;

2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами 
обязательных требований, включая устранение причин, фак-
торов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

3) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым 
законом ценностям.

5. Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обяза-

тельных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способству-

ющих нарушениям обязательных требований, разработка 
мероприятий, направленных на устранение нарушений обя-
зательных требований;

3) снижение административной нагрузки на контроли-
руемых лиц;

4) повышение правосознания и правовой культуры кон-
тролируемых лиц в сфере рассматриваемых правоотноше-
ний.

Меры стимулирования добросовестности в Программе 
не предусмотрены.

В Программе способы самообследования в автоматизиро-
ванном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

6. При осуществлении муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соот-
ветствии с п. 29 Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве могут 
проводиться следующие виды профилактических меропри-
ятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
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личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

2 Обобщение правоприменитель-
ной практики
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Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется посред-
ством подготовки органом муни-
ципального контроля ежегодного 
доклада, который утверждается 
постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог и размещается 
на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3 Объявление предостережения
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В случае наличия у контрольного 
органа сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган 
объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных

требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.
Контролируемое лицо в течение 
15 календарных дней с момента 
получения предостережения вправе 
подать в уполномоченный орган, 
объявивший предостережение, воз-
ражение в отношении указанного 
предостережения.

4 Консультирование
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Консультирование может осущест-
вляться должностными лицами 
органа муниципального контроля по 
телефону, в письменной форме, по-
средством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется 
по следующим вопросам:
1) разъяснение положений норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципаль-
ного лесного контроля;
2) разъяснение положений норма-
тивных правовых актов, регламен-
тирующих порядок осуществления 
муниципального лесного контроля;
3) порядок обжалования решений 
уполномоченных органов, действий 
(бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля.

5 Профилактический визит
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Профилактический визит прово-
дится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого 
лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.
Обязательный профилактический 
визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые 
приступающих к осуществлению 
использования лесов и (или) лесных 
участков, части лесных участков.
Контролируемое лицо вправе отка-
заться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведо-
мив об этом в письменной форме 
на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме элек-
тронного документа, подписанного 
электронной подписью, не позднее 
чем за 3 рабочих дня.
Срок проведения профилактиче-
ского визита (обязательного про-
филактического визита) не может 
превышать один рабочий день.

Раздел IV. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики

№
 п

/п

Наименование показателя Вели-
чина

1 Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет»

100%

2 Утверждение доклада, содержащего ре-
зультаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципально-
го контроля, его опубликование

Испол-
нено

3 Доля профилактических мероприятий в 
объеме контрольных мероприятий

20% и 
более

4 Доля лиц, удовлетворённых консультирова-
нием в общем количестве лиц, обратившихся 
за консультированием

100%

5 Количество проведенных профилактических 
визитов (%)

100%

Ожидаемые конечные результаты:
1) минимизирование количества нарушений контрольным 

органом обязательных требований, установленных Положе-
нием о муниципальном лесном контроле;

2) снижение уровня административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2021 №1300-ПГ

Об утверждении Положения о проведении
стимулирующей акции «Я привит от COVID-19!»

на территории городского округа Сухой Лог
В целях мотивации граждан городского округа Сухой Лог 

на прохождение вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о проведении стимулирующей акции «Я при-

вит от COVID-19!» на территории городского округа Сухой Лог.
2. Утвердить Положение о проведении стимулирующей 

акции «Я привит от COVID-19!» на территории городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по проведению стимулирую-
щей акции «Я привит от COVID-19!» на территории городского 
округа Сухой Лог (прилагается). 

4. Комиссии по проведению стимулирующей акции «Я при-
вит от COVID-19!» на территории городского округа Сухой Лог 
организовать разъяснительную работу среди предприятий, 
учреждений, населения городского округа Сухой Лог о про-
ведении акции.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Утверждено

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 13.10.2021 №1300-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении стимулирующей акции «Я привит от 

COVID-19!» на территории городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения проведения Акции

1. Настоящее Положение устанавливает порядок орга-
низации, процедуру проведения и критерии отбора стиму-
лирующей акции «Я привит от COVID-19!» на территории го-
родского округа Сухой Лог для граждан, принявших участие 
в вакцинации от новой коронавирусной инфекции (далее 
- Акция).

2. Акция проводится в целях мотивации граждан город-
ского округа Сухой Лог на прохождение вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Акцию проводит комиссия по проведению стимулирую-
щей акции «Я привит от COVID-19!» на территории городского 
округа Сухой Лог (далее - комиссия).

4. Организатором Акции является некоммерческая орга-
низация «Фонд борьбы с наркоманией».

5. Генеральным спонсором Акции является ООО «СЛК Це-
мент».

6. Участниками могут быть граждане Российской Федера-
ции, совершеннолетние физические лица, зарегистрирован-
ные и проживающие на территории городского округа Сухой 
Лог, иммунизированные с использованием зарегистриро-
ванных в Российской Федерации вакцин для профилактики 
новой короновирусной инфекции COVID-19 (прошедшие пол-
ную вакцинацию) в ГАУЗ СО «Сухоложская районная больни-
ца» в период с 01.02.2021 по 05.12.2021 года (далее - Участник).

7. Участие в акции является добровольным.
8. Акция проводится в электронном виде.
9. Победители Акции, которые получат призы, опреде-

ляются в соответствии с главой 4 настоящего Положения.
 

Глава 2. Сроки проведения Акции

10. Акция проводится в период с 1 февраля 2021г. до 05 де-
кабря 2021г.

Дата проведения розыгрыша: 07 декабря 2021 года. 

Призы для акции
Коли-

чество 
призов 

(шт.)
Автомобиль (эквивалент в денежном выраже-
нии стоимости автомобиля Hyundai Solaris в 
размере 1 500 000 рублей)*

1

Телевизор стоимостью 50 000 рублей* 1
Стиральная машина стоимостью 25 000 рублей* 1
Сертификат магазина цифровой и бытовой 
техники ДНС номиналом 10 000 рублей*

10

Сертификат строительная база «Стройте с 
нами» номиналом 10 000 рублей*

10

Сертификат магазина цифровой и бытовой 
техники ДНС номиналом 5 000 рублей*

20

Сертификат строительная база «Стройте с 
нами» номиналом 5 000 рублей*

20

Сертификат в магазин «Мир красоты» номина-
лом 5 000 рублей*

20

Сертификат строительная база «Стройте с нами 
номиналом 3 000 рублей

20

Сертификат в магазин «Мир красоты» номина-
лом 3 000 рублей

20

Сертификат магазин «Белый Аист» номиналом 
3 000 рублей

20

Сертификат магазина цифровой и бытовой 
техники ДНС номиналом 3 000 рублей

5

Сертификат строительная база «Стройте с 
нами» номиналом 2 000 рублей

20

Сертификат в магазин «Мир красоты» номина-
лом 2 000 рублей

10

Сертификат магазин «Белый Аист» номиналом 
2 000 рублей

10

Сертификат магазина цифровой и бытовой 
техники ДНС номиналом 2 000 рублей

5

Сертификат в магазин «Мир красоты» номина-
лом 1 000 рублей

20

Сертификат магазин «Белый Аист» номиналом 
1 000 рублей

20

*Стоимость призов, перечисленных выше, указана после 
вычета НДФЛ, который уплачивается организатором.

Глава 3. Выдача призов Акции

11. Выдача приза осуществляется только при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность и наличии 
официального документа, подтверждающего прохождение 
полной вакцинации против новой короновирусной инфек-
ции COVID-19.

С целью соблюдения требований законодательства о на-
логах и сборах для получения приза Победителю необходи-
мо предоставить организатору Акции согласие на обработку 
персональных данных, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС.

12. Приз выдается только в натуральном выражении, де-
нежный эквивалент стоимости приза не предоставляется, 
за исключением стоимости автомобиля.

13. Призы, полученные победителями, обмену и возврату 
не подлежат. Победитель вправе отказаться от приза, путем 
предоставления Организатору личного заявления.

14. Вручение приза производиться лично победителю в 
месте, определенном Организатором.

Информация о точном времени, месте и дате вручения 
призов будет сообщена дополнительно путем размещения 
информация в газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

15. Вручение призов победителям Акции будет произво-
дится до 31 декабря 2021 года.

Неполученные призы Победителями Акции повторно не 
разыгрываются и подлежат передаче на благотворитель-
ные цели.

Глава 4. Порядок определения победителя Акции

16. Акция основана на розыгрыше уникальных номеров 
регистровых записей о лицах, иммунизированных зареги-
стрированными в Российской Федерации вакцинами для 
профилактики новой коронавирусной инфекции, содер-
жащихся в информационном ресурсе учета информации в 
целях предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции.

17. При проведении Акции используется генератор слу-
чайных чисел. При этом под генератором случайных чисел в 
настоящем Положении понимается электронное устройство 
(компьютерная программа), обеспечивающее случайный 
выбор уникальных номеров.

18. В соответствии с условиями настоящего Положения 
победители Акции, которые получают призы, определяют-
ся из числа Участников Акции, соответствующие условиям 
участия в Акции, с помощью генератора случайных чисел из 
числа уникальных номеров регистровых записей лиц, вак-
цинированных в ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница».

19. Список победителей Акции, которым достанутся призы 
после автоматического выбора, с указанием уникальных но-
меров регистровых записей, инициалов (первые буквы ФИО), 
года рождения и даты завершения вакцинации подлежит 
опубликованию в газете «Знамя победы» и на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог вместе с порядком 
получения призов.

Глава 5. Права и обязанности Участников Акции

20. Фактом получения приза каждый Победитель Акции 
подтверждает, что в соответствии со статьей 152.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, дает свое согласие на 
использование своего изображения в печатных СМИ, и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог.

21. Получая приз Победитель Акции дает свое согласие, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О пер-
сональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, на обработку и 
хранение персональных данных (ФИО, паспортные данные, 
факт обращения за медицинской помощью в виде вакцина-
ции) осуществляемое Организатором в целях проведения 
Акции, вручения приза, обнародования результатов Акции. 
Согласия на обработку персональных данных, разрешен-
ных субъектом персональных данных для распространения 
оформляется отдельным документом после определения 
победителей перед вручением призов.

Победитель вправе отказаться от предоставления со-
гласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, при 
этом приз такому Победителю не вручается.

22. Победитель Акции предоставляет Организатору права 
на использование его изображения, персональных данных 
или иных материалов о нем, для целей проведения Акции на 
неограниченный срок, без ограничения территории и без 
выплаты каких-либо вознаграждений.

23. Победитель, представивший Организатору документы 
и/или информацию для получения приза, несет ответствен-
ность за их достоверность.

Глава 6. Права, обязанности и ответственность
Организатора

24. Организатор в составе Комиссии по проведению сти-
мулирующей акции «Я привит от COVID-19!» на территории 
городского округа Сухой Лог обязуется провести Акцию и 
определить победителей среди Участников в соответствии 
с настоящим Положением.

25. Организатор не несет ответственности за неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, недобросовестных действий третьих 
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя аппаратного комплекса Организатора, 
если это помешало проведению Акции и/или участию в ней.

26. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче 
приза, если Участник предоставил о себе недостоверную ин-
формацию или каким-либо другим образом нарушил любое 
условие настоящего Положения.

27. Организатор обязуется не использовать изображения 
Участников способами, порочащими их честь, достоинство 
и деловую репутацию. Изображения могут использоваться 
безвозмездно и бессрочно. Согласие может быть отозвано 
путем предоставления Организатору заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.10.2021 №1300-ПГ

Состав комиссии по проведению стимулирующей акции 
«Я привит от COVID-19!» на территории городского 

округа Сухой Лог

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

Калинин Сергей Анатольевич - Директор по персоналу 
ООО «СЛК Цемент», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Сенникова Владлена Олеговна - Ведущий специалист юри-
дического отдела Администрации городского округа Сухой 
Лог, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Веремеенко Марина Климовна - Главный врач ГАУЗ СО 

«Сухоложская районная больница» (по согласованию);
Кочкин Иван Николаевич - Председатель общественной 

палаты городского округа Сухой Лог (по согласованию);
Ефремов Сергей Александрович - Председатель попечи-

тельского совета некоммерческой организации «Фонд борь-
бы с наркоманией» (по согласованию);

Роденко Людмила Антоновна - Бухгалтер некоммерческой 
организации «Фонд борьбы с наркоманией» (по согласо-
ванию);

Салтанова Олеся Анатольевна - главный редактор му-
ниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Знамя Победы» (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка и продаже земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион.
3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1162. Местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в центральной части кадастрового квартала, 
площадью 37700,00 кв.м, в том числе 37700,00 кв.м – пашня. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование, территориальная зона – не 
определена.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1180-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы состав-
ляет – 13 669 (Тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 2 733 
(Две тысячи семьсот тридцать три) рубля 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 410 (Четыреста десять) рублей 07 
копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №2 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1338. Местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в центральной части кадастрового квартала, 
площадью 5600,00 кв.м, в том числе 5600,00 кв.м – пашня. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-

решенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование, территориальная зона – не 
определена.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1196-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы состав-
ляет – 2 030 (Две тысячи тридцать) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 406 
(Четыреста шесть) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 60 (Шестьдесят) рублей 90 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №3 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1041. Местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в центральной части кадастрового квартала, 
площадью 4600,00 кв.м, в том числе 4600,00 кв.м – пашня. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование, территориальная зона – не 
определена.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1165-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы со-
ставляет – 1 668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 333 
(Триста тридцать три) рубля 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 50 (Пятьдесят) рублей 04 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №4 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1158. Местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в центральной части кадастрового квартала 
66:63:0202001, площадью 3400,00 кв.м, в том числе 3400,00 
кв.м – пашня. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного участка 
– сельскохозяйственное использование, территориальная 
зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1193-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы со-
ставляет – 1 233 (Одна тысяча двести тридцать три) рубля 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 246 
(Двести сорок шесть) рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 36 (Тридцать шесть) рублей 99 
копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №5 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1159. Местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в центральной части кадастрового квартала 
66:63:0202001, площадью 70000,00 кв.м, в том числе 70000,00 
кв.м – пашня. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного участка 
– сельскохозяйственное использование, территориальная 
зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 №1217-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы со-
ставляет – 25 381 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят 
один) рубль 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 5076 
(Пять тысяч семьдесят шесть) рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 761 (Семьсот шестьдесят один) рубль 
43 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №6 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1163. Местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в центральной части кадастрового квартала 
66:63:0202001, площадью 21400,00 кв.м, в том числе 21400,00 
кв.м – пашня. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного участка 
– сельскохозяйственное использование, территориальная 
зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1179-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы состав-
ляет – 7 759 (Семь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 1 551 
(Одна тысяча пятьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 232 (Двести тридцать два) рубля 
77 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №7 - земельный участок под индивидуальное жилищ-

ное строительство. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101020:1012. Местопо-
ложение: Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Цветочная, №4Б, площадью 700,00 кв.м кв.м 
(далее – Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 10.09.2021 №1139-ПГ.

Начальная цена Участка, составляет – 92 400 (Девяносто 
две тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 18 
480 (Восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона 3%») составляет – 2 772 (Две тысячи семьсот семьдесят 
два) рубля 00 копеек.

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации к участию в аукционе допускаются 
исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему уличному водопроводу ПНД ф110, проло-
женному по ул. Димитрова от колодца ВК 1 (колодец суще-
ствующий).

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

– не более 18 месяцев со дня заключения договора о подклю-
чении (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»).

На основании Постановления РЭК Свердловской области 
от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 
для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на подключе-
ние - техническое присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным системам водо-
снабжения 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 
учётом 

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная сеть ка-

нализации.
Теплоснабжение:
Котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объектов 

к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется при ус-

ловии подачи заявки на подключение к электрическим сетям 
в строгом соответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за техноло-
гическое присоединение будет зависеть от максимальной 
мощности энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиленового 

газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) 
Д 63 мм, в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:955.

В соответствии с Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение объ-
екта капитального строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о подключении. Для 
заключения договора о подключении необходимо подать 
заявку о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

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

К заявке о подключении должны быть приложены следу-
ющие документы:

а) ситуационный план расположения земельного участка 
с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованная с организациями, эксплуатирую-
щими указанные коммуникации и сооружения (не прила-
гается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жи-
лищного строительства)

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

г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о подклю-
чении(технологическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по за-
ключению договора о подключении будет оставлен без рас-
смотрения.

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведении аукци-
она – 11 ноября 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 20 октя-
бря 2021 года по 19 ноября 2021 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 25 ноября 
2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

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

9. Заявка подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 24 ноября 
2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Свердлов-
ской области (Администрация городского округа Су-
хой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка России//УФК по 
Свердловской области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 
6633002711, КПП 663301001, номер банковского счета, входя-
щего в состав ЕКС 40102810645370000054.

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

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: 24 ноября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, каби-
нет №309.

Организатор рассматривает заявки и документы заяви-
телей (претендентов) и устанавливает факт поступления на 
счет установленных сумм задатков.

Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и документов орга-
низатор принимает решение о признании заявителей участ-
никами аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента оформления орга-
низатором протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в информационном извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

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

государственной регистрации юридического лица, в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

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

14. Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену.
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15. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

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

16. Организатор направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах торгов.

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

18. Получить дополнительную информацию о земельном 
участке можно с момента публикации по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», кабинет 
308, на официальном сайте 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. проект договора купли-продажи земельного участка;
4. 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

наименование, сведения
о государственной регистрации)

________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

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

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

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

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в аукцио-
не, 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 земель-
ного участка из земель _________________________, с кадастровым номером 
____________________________________________________________________________________________________________________, 
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
__________________________________________________________________________________ (далее – Участок), 
для использования в целях __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
___________________________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает на 
себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол по 
результатам проведения аукциона по предоставлению в соб-
ственность Участка путем проведения аукциона или права на 
заключение договора аренды Участка;

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

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

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, 
в случаях установленных законодательством: ИНН _________________, 
КПП _____________________________________, наименование банка __________________________
______________________, номер расчетного счета _____________________________________________
, номер корреспондентского счета __________________________, БИК ___________
___________________________________, ИНН физического лица __________________________________
___________________________.

Приложение: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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

листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность представи-
теля юридического лица)

(подпись)

М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_______________

г. Сухой Лог «____» ______________________ 2021 г.
На основании протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и продаже земельного участка от _______ 2021 
года, Администрация городского округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны, действующего на осно-
вании постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», Положе-
ния о комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 12 
апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор» и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок из земель ___________, с кадастро-
вым номером ________________, со следующим местоположением: 
________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости на земельный участок, площадью ______ (______________) 
кв.м, (далее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арен-
датором исключительно в соответствии с установленным 
для него разрешенным использованием. Любое изменение 
разрешенного использования предоставленного Участка 
не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) ________________________________________________________________________________________________________________________

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

(природные и историко-культурные памятники)
в) ________________________________________________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения и древесная растительность)
г) ________________________________________________________________________________________________________________________

(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 2021 года 

по _________ 20____ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на срок 

менее 1 года, Договор вступает в силу с момента заключения 
соглашения по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации стороны настоящего Договора дого-
ворились, что указанные в настоящем Договоре условия 
применяются к фактическим отношениям сторон по пользо-
ванию Участком, возникшим до заключения настоящего До-
говора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение (п.4 ст.425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в прило-
жении №1 к настоящему Договору, которое является неотъ-
емлемой его частью.

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

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

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

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

через год после заключения договора аренды земельного 
участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в фе-
деральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в раз-
умный срок направляет (вручает) Арендатору расчет разме-
ра арендной платы (уведомление об изменении арендной 
платы с приложением расчета), подписанный Арендодате-
лем (его полномочным представителем), который является 
обязательным для Арендатора. Стороны условились, что 
обязанность по уплате арендной платы с учетом соответ-
ствующих изменений ее размера возникает у Арендатора 
с момента вступления в законную силу соответствующего 
нормативного акта либо указанного в таком нормативном 
акте срока, изменяющего размер арендной платы, независи-
мо от даты получения (вручения) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об измене-
нии арендной платы с приложением расчета не является 
основанием для освобождения Арендатора от обязанности 
своевременного внесения измененной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по договору 
аренды за использование земельного участка, ранее упла-
ченный обеспечительный 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. 
настоящего Договора или в счет выкупной цены за земель-
ный 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 использованием и охраной Участ-
ка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора 
и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендато-
ром обязательств по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору иму-
щества, оставшегося на арендованном участке после пре-
кращения договора аренды, в обеспечение обязательств 
арендатора по внесению просроченной арендной платы, а 
также штрафных санкций.

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора при 
использовании земельного участка не по целевому назначе-
нию, а также при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 
месяца, в случае не подписания Арендатором дополнитель-
ных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физического 
лица – Арендатора земельного участка и отсутствия его на-
следников, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится не-
сколько объектов недвижимости, принадлежащих различ-
ным лицам, или одно здание (помещения в нем), принадле-
жащее нескольким лицам, арендодатель имеет безусловное 

право заключить договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора. Вступление новых владельцев 
недвижимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору и под-
писываемое между Арендодателем и иными титульными вла-
дельцами объектов недвижимости.

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

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

Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-пере-

дачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и инфор-
мировать об этом Арендатора путем направления (вручения) 
уведомления об изменении арендной платы с приложением 
расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, указан-

ного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, права и 
обязанности по Договору аренды переходят к приобретате-
лю с момента государственной регистрации права собствен-
ности на объект недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлением последнего 
Арендатором, либо Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

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

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

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

Договора и требования действующего законодательства, 
предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целе-
вым назначением и принадлежностью к категории земель и 
разрешенным использованием способами, не наносящими 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установ-
ленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного зе-
мельного контроля беспрепятственный доступ на Участок 
по их требованию для осуществления ими контроля за ис-
пользованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

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

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих 
Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на 
земельном участке, или долей в праве собственности на 
эти объекты, Арендатор в течение десяти дней с момента 
государственной регистрации сделки или передачи прав 
обязан письменно уведомить Арендодателя о предстоящих 
изменениях либо прекращении ранее существующего права 
на Участок (или его часть) в связи с переходом этих прав к 
другому лицу. При наличии у продавца объектов недвижимо-
сти задолженности по арендной плате за землю условия до-
говора 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 
задолженность. В случае, если Арендатор и новый собствен-
ник объектов недвижимости не заключат вышеуказанное 
соглашение о порядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согласию о том, что 
Арендатор обязуется исполнять обязанности по арендной 
плате, а также по погашению ранее возникшей задолжен-
ностью до момента государственной регистрации перехода 
прав на Участок к другому лицу (новому собственнику).

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

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

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

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разреши-
тельной документации на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разрешение) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента насту-
пления соответствующих обстоятельств уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, 
изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых насажде-
ний на Участке без письменного согласия Арендодателя.

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно согла-
шается на возможное вступление в настоящий договор иных 

владельцев объектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему договору 
и подписывается Арендодателем и иными владельцами объ-
ектов недвижимости.

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

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

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке отказе 
Арендодателя от настоящего Договора – в течение 30 (три-
дцати) дней с момента направления Арендатору уведомле-
ния о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в 
установленный настоящим Договором срок Арендатор упла-
чивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в раз-
мере 0,1% от размера задолженности до полного погашения 
возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего 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, ненадлежащего выполнения 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной платы 
и государственной регистрации договора и предоставле-
нии арендатором недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения настоящего Договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой 
арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непрео-
долимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации), Арен-
додатель вправе требовать возмещения убытков при любом 
неисполнении и ненадлежащем исполнении другой сторо-
ной обязательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами 
настоящего Договора Арендодатель (его полномочный пред-
ставитель) принимает на себя обязанность передать Арен-
датору в месте нахождения Арендодателя (его законного 
представителя) документы, необходимые для государствен-
ной регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от 
Арендодателя необходимых для государственной реги-
страции права документов обязан направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области (в количестве, 
соответствующем числу сторон договора, а также дополни-
тельно договор для регистрационной службы), а также пол-
ный пакет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение обя-
занности по подготовке необходимых документов, а также 
государственной регистрации настоящего Договора Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от раз-
мера годовой арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента госу-
дарственной регистрации настоящего Договора доставить 
в место нахождения Арендодателя (его полномочного пред-
ставителя) подлинник настоящего Договора аренды Участка 
с отметкой о произведенной Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с момен-
та государственной регистрации объекта капитального 
строительства, для строительства которого был заключен 
настоящий Договор предоставить в место нахождения Арен-
додателя (его полномочного представителя) документы, 
подтверждающие такую регистрацию в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

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

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

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Дого-
вору оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или растор-
гнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского кодек-
са Российской Федерации).

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

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

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на односто-
ронний 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 плате-
жа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по це-
левому назначению, а также установленному разрешенному 
использованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка способами, 
приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов).

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

8.3.5. не использования Арендатором Участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.
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8.3.6. принятия компетентным органом власти решения 

об изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора пись-
менного соглашения об отказе от исполнения настоящего 
Договора и о его расторжении.

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

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, 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, желаю-
щих воспользоваться преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юридиче-
ского лица – Арендатора земельного участка, при отсутствии 
правопреемника, желающего воспользоваться преимуще-
ственным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка по целевому назначению, а также установ-
ленному разрешенному использованию, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора.

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 (тридцати) дней с момента от-
правления Арендодателем соответствующего уведомления 
в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, указан-
ному в разделе 11 настоящего Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Договора случа-
ях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.6. Не допускается расторжение Договора по соглашению 
сторон ранее, чем через 3 месяца после наступления срока 
аренды Участка.

8.7. При прекращении действия настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в десятидневный срок с момента отправле-
ния Арендатору уведомления о прекращении (расторжении) 
настоящего Договора.

8.8. Переход права собственности на расположенные на 
Участке объекты недвижимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия Арендодателя, 
при этом права и обязанности по настоящему Договору пе-
реходят от Арендатора к новым собственникам объектов не-
движимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым 
собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

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

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации стороны устанавливают террито-
риальную подсудность по спорам, которые могут возникнуть 
между сторонами по настоящему Договору, по месту нахож-
дения Арендодателя – 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 юридическую силу.

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 
Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
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 арен-
ды земельного участка составили настоящий акт в том, что 

Арендодатель передал, а Арендатор принял с ______________ земель-
ный участок общей площадью ______ кв.м, расположенный по 
адресу: _______________________, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих целей - ______
___________________________________________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Договора. 
Претензий у Арендатора по передаваемому земельному 
участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
___________________________________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 
Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом 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 оформили настоящий Акт возврата о 
нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________20_____г. земельный участок общей площадью ____ кв.м, 
расположенный по адресу: _____________________, прежде использовав-
шийся им - __________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие объекты 
недвижимости, временные постройки, сооружения и т.п.: ____
_________________________________________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие межевые, гео-
дезические и другие специальные знаки: ________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арендо-
дателю возвращены ________________________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без обременений (или 
со следующими обременениями): _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арендо-
дателю полностью.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№________________
г. Сухой Лог «____» ______________________ 2021 г.

Администрация городского округа Сухой Лог именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ри-
звановны, действующей на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи документов Нигматул-
линой Светланы Ризвановны» и Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, утверждённого постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 29.07.2021 года 
№995-ПГ, с одной стороны и __________________, ___________ года рождения 
(паспорт ____________, выдан _______________), именуемая в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с протоколом от _________ 2021г №_____ проведе-
ния аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок по продаже земельного участка, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупа-
теля, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего Договора земельный участок, общей площадью 
_____ кв.м., с кадастровым номером 66:63:_________, категория зе-
мель – _______________, расположенный по адресу (имеющий адрес-
ные ориентиры): _______________ (далее – Участок), разрешенное 
использование - _______________, находящийся в государственной 
собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого имущества.
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объ-

екты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоя-
щему Договору подлежит обязательной государственной 
регистрации. Право собственности Покупателя на Участок 
возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _______2021 
года №____ составляет ______ рублей ___ копеек. Сумма задатка, 
внесенного Покупателем организатору торгов в размере _____ 
рубля ____ копеек, засчитывается в оплату за приобретаемый 
в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии 
с п. 2.1. Договора, в течение десяти календарных дней со дня 
подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 

до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, перечисляется УФК по 
Свердловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог) л/сч. 04623000560, номер казначейского счета 
(расчетный счет) 03100643000000016200 в Уральское ГУ Бан-
ка России//УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург, 
код бюджетной классификации 90111406012040000430 (дохо-
ды от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов), ИНН 6633002711, КПП 
663301001, код ОКТМО 65758000. В платежном документе в поле 
«наименование платежа» указывается: оплата по договору 
купли-продажи земельного участка дата, номер договора. 
В платежном документе в поле «наименование платежа» 
указывается: оплата по договору купли-продажи земельного 
участка дата, номер договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей земельного участка, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора: ___________________________
_________________________.

3.2. Ограничения использования и обременения Участ-
ка, установленные до заключения Договора, сохраняются 
вплоть до их прекращения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведе-
ния необходимые для исполнения условий установленных 
Договором.

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

ленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением, установленным п.1.1. Договора.
4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из установлен-

ных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное ис-
пользование объектов общего пользования, которые суще-
ствовали на Участке на момент его продажи и возможность 
размещения на Участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, доступа на участок соответствующих 
служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивать возможность 
прокладки и использования линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мели-
орации. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный 
доступ к объектам гражданской обороны представителей 
органов власти при проведении проверок и гражданского 
населения при проведении учений и возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ на Участок их пред-
ставителей.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими ли-
цами за последствия отчуждения недвижимого имущества, 
принадлежащего ему на праве собственности и находяще-
гося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию 
Участка до государственной регистрации права собствен-
ности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного 
в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу 
пени в размере 0,1 % цены Участка за каждый день просроч-
ки. Пени перечисляются в порядке, установленном в п. 2.4. 
Договора, для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. Договора целевого 
назначения земель допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экзем-
пляр находится у Покупателя. Третий экземпляр - в Сухолож-
ском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области к договору прилагаются следующие приложения, 
являющиеся его неотъемлемой частью:

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация городского округа Сухой Лог, 
в лице Председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 624800 Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 
1036602081230, ИНН 6633002711, КПП 663301001.

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

проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Нигматуллина
Светлана Ризвановна

(ф.и.о.) (подпись)
«___» ____________________ 2021г.

Покупатель:
(ф.и.о.) (подпись)

Приложение
к договору купли-продажи

земельного участка
от «___»_______ 2021 года №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация городского 
округа Сухой Лог именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице Председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действующей на 
основании постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светланы Ризвановны» 
и Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог, 
утверждённого постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от 12.04.2013 года №723-ПГ, с одной стороны, и 
____________, ____________ года рождения (паспорт _________, выдан __________, (да-
лее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора 
купли-продажи земельного участка от ________________ 2021 г. №______, 
составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а 
Покупатель принял в собственность, земельный участок с 
кадастровым номером 66:63:_______, расположенный по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): ______________________, относящийся 
к землям населенных пунктов, общей площадью _______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находит-
ся у Продавца, второй – передается Покупателю, третий 
– Сухоложскому отделу Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

ПЕРЕДАЛ:
Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

ПРИНЯЛ:
____________________________
проживающая по адресу:
_____________________________

С.Р. Нигма-
туллина

(подпись) (подпись)
«____» _____________ 2021г. «____» _____________ 2021г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

Зарегистрирован: индекс ____________, страна _________________________, 
город ___________________________, улица ______________________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: _______________ 

серия __________ №____________
(номер основного документа,

удостоверяющего личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персо-

нальных данных и персональных данных представляемых 
мною лиц - ______________________________________________________________________________________________________

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

отношении которых дается согласие
___________________________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее Опе-
ратор).

Перечень действий с персональными данными, на совер-
шение которых дается согласие, общее описание использу-
емых оператором способов обработки:

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

2. Хранение персональных данных (в электронном 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 муници-
пальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и 
до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработку 
персональных данных.

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

«____» ______________ 20____ года
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