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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2021 №1323-ПГ

О внесении изменений в Перечень государственных 
и муниципальных услуг городского округа Сухой Лог, 

предоставляемых Администрацией городского
округа Сухой Лог и подведомственными учреждениями

в государственном бюджетном учреждении
Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

Руководствуясь подпунктом 4.3. пункта 4 раздела III 
протокола заседания Комиссии по повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, а также осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Свердловской 
области от 19.07.2021 №55,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень государственных и муниципаль-

ных услуг городского округа Сухой Лог, предоставляемых 
Администрацией городского округа Сухой Лог и подве-
домственными учреждениями в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», утвержденный постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 24.07.2018 №988-ПГ 
(«Знамя Победы», 31.07.2018 №60), с изменениями, вне-
сенными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 11.03.2020 №268-ПГ, от 22.05.2020 №542-ПГ, 
от 18.06.2020 №639-ПГ, от 19.06.2020 №642-ПГ, от 13.08.2020 
№846-ПГ, от 02.11.2020 №1173-ПГ, от 12.11.2020 №1234-ПГ, от 
24.02.2021 №208-ПГ, от 15.03.2021 №332-ПГ, от 29.06.2021 
№854-ПГ следующее изменения:

1) в столбце 2 строки 33 в наименовании услуги слово 
«учреждения» заменить словом «организации»;

2) дополнить строкой 45 следующего содержания:
45 Выдача решения о при-

знании садового дома 
жилым домом и жилого 
дома садовым домом

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городско-
го округа Сухой Лог

2. Руководствоваться настоящим постановлением при 
заключении дополнительного соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией городского округа Сухой 
Лог и государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 №1325-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодарственными 

письмами Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников общества с ограниченной

ответственностью «Победа-1»
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство 
генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Победа-1» Ибрагимовой Э.Э.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности следующих 
сотрудников общества с ограниченной ответственно-
стью «Победа-1»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Сухой 
Лог:

Горбунова Андрея Алексеевича, начальника отдела 
животноводства;

Суворова Виктора Владиславовича, слесаря-ремонт-
ника.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Свирид Светлану Петровну, диспетчера автогаража;
Кузьмину Марию Александровну, ветеринарного вра-

ча.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 №1328-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, сложившейся на территории городского 
округа Сухой Лог на четвертый квартал 2021 года
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса РФ, 

Законом Свердловской области от 22.07.2005 №96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №920-
ПП, Методическими рекомендациями для органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений 
для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 
утвержденными Приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 №470-П, постановлением Главы городского 
округа от 14.09.2006 №1150-ПГ «Об утверждении Порядка 
определения средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения, сложившейся в гра-
ницах городского округа Сухой Лог, для предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма», в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 
рамках программных мероприятий, реализуемых на тер-
ритории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения, сложившейся на территории городского округа 
Сухой Лог на рынке жилья на четвертый квартал 2021 
года (прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории городского округа Сухой Лог на четвер-
тый квартал 2021 года в размере 32 800,00 (тридцать две 
тысячи восемьсот) рублей, используемого в целях про-
ведения расчетов:

1) определения имущественного положения граждан 
в целях признания их малоимущими и предоставления 
им жилого помещения по договору социального найма 
муниципального жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям;
3) расчета социальных выплат отдельным категориям 

граждан.
 3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения 
на первичном рынке жилья в городском округе Сухой 
Лог при покупке у застройщика на четвертый квартал 
2021 года – 52 710,00 (пятьдесят две тысячи семьсот де-
сять) рублей.

4. Утвердить среднюю стоимость строительства од-
ного квадратного метра общей площади жилья в город-
ском округе Сухой Лог на четвертый квартал 2021 года 
– 49 725,00 (сорок девять тысяч семьсот двадцать пять) 
рублей.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.10.2021 №1328-ПГ

Расчет средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого

помещения, сложившейся на территории
городского округа Сухой Лог на рынке жилья

на четвертый квартал 2021 года

1. Расчетный показатель средней рыночной стоимости 
жилья на планируемый квартал на территории городско-
го округа Сухой Лог определяется по формуле:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр ×Идефл, где:

3

РПС - расчетный показатель средней рыночной сто-
имости жилья на планируемый квартал по городскому 
округу Сухой Лог;

Цср - средняя цена одного квадратного метра общей 
площади жилья на первичном рынке жилья;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей 
площади жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в город-
ском округе Сухой Лог;

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени 
от отчетного до определяемого квартала, рассчитанный 
исходя из прогнозируемого Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации индекса-дефля-
тора по отрасли «Строительство».

2. Индекс-дефлятор 2021 год (отрасль «Строительство») 
= 1,041

Источник: «Прогноз индексов дефляторов и индексов 
цен производителей по видам экономической деятель-
ности до 2024 года» (разработан Минэкономразвития 
России, текст документа приведен в соответствии с пу-
бликацией на сайте http://www.economy.gov.ru). Таблица 
«Прогноз индексов дефляторов и индексов цен произво-

дителей по видам экономической деятельности до 2024 
г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных 
налогов, торгово-транспортной наценки), в % г./г.» (ба-
зовый вариант)»:

3. Расчеты:
3.1. Средняя стоимость строительства одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории город-
ского округа Сухой Лог:

Сстр= 126 301 500 руб. =49 725,00 руб.
2 540 м2 м2

Источник: фактические произведенные застройщи-
ком затраты по законченному объекту жилищного стро-
ительства: «Трехэтажный многоквартирный жилой дом» 
по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 17, г. Сухой Лог, Сухоложский 
район, Свердловская область, застройщик ООО «Строй-
СЛ», ИНН 6633025797.

3.2. Расчет средней цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном рынке 
жилья:

Цпр=Сстр×1,06, где:
Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей 

площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соот-

ветствующем муниципальном образовании (в текущем 
квартале);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от 
фактических затрат застройщика;

Цпр = 49 725,00 руб. × 1,06 = 52 708,50 руб.
м2 м2

3.3. Расчет средней цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья (Цвр) в четвертом квартале 2021 года:

Квартиры Общая площадь 
квартир, м2

Общая рыночная 
стоимость

квартир, руб.
4,5-комнатные 342,7 13 250 000,00
3-комнатные 2 513,4 78 781 000,00
2-комнатные 2 342,1 77 987 999,00
1-комнатные 1 293,92 43 249 000,00
Итого 6 490,12 213 267 999,00

Средняя цена одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на вторичном рынке жилья:

Цвр=
∑Цвр мониторинг

, где∑Sкв.м

∑Цвр мониторинг
– общая сумма стоимости жилых помеще-
ний на вторичном рынке жилья, получен-
ная в результате мониторинга и использу-
емая в расчетах;

∑Sкв.м
– общая сумма площадей жилых помеще-
ний на вторичном рынке жилья получен-
ная в результате мониторинга и использу-
емая в расчетах.

Цвр= 213 267 999,00 руб. = 32 850,29 руб.
6 492,12 м2 м2

4. Расчетный показатель средней рыночной стоимости 
жилья на четвертый квартал 2021 года на территории 
городского округа Сухой Лог:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр ×Идефл3

средняя 
цена одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилья на пер-
вичном рынке 

жилья (Цпр),
руб./м2

средняя 
цена одного 
квадратного 
метра общей 

площади 
жилого 

помещения 
на вторичном 
рынке жилья 

(Цвр),
руб./м2

средняя 
стоимость 
строитель-
ства одного 
квадратного 
метра общей 
площади жи-

лья (Сстр),
руб./м2

ин
де

кс
-д

еф
ля

то
р,

 (И
де

ф
л)

52 708,50 32 850,29 49 725,00 1,041

РПС= 52708,50+32850,29+49725,00 ×1,041=46943,47 руб.
3 м2

Вышеприведенная стоимость является средней и мо-
жет быть пересмотрена в зависимости от конъюнктуры 
цен, сложившихся на территории городского округа 
Сухой Лог.

Принять к утверждению постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог:

1) среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившуюся 
на территории городского округа Сухой Лог на первич-
ном рынке жилья при покупке у застройщика, на четвер-
тый квартал 2021 года – 52 710,00 (пятьдесят две тысячи 
семьсот десять) рублей;

2) среднюю стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в городском округе Су-
хой Лог на четвертый квартал 2021 года – 49 725,00 (сорок 
девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей;

3) среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, сложившуюся 
на территории городского округа Сухой Лог на вторич-
ном рынке жилья, на четвертый квартал 2021 года – 32 
800,00 (тридцать две тысячи восемьсот) рублей.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 №1330-ПГ

Об утверждении Порядка расходования средств за 
счет субвенций на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории, где отсутствуют военные комиссариаты

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.04.2006 N 258 «О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов», руководствуясь Уставом город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств за счет 

субвенций на осуществление государственных полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в новой редакции 
(далее - Порядок) (прилагается).

2. Установить, что настоящий Порядок распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.10.2021 №1330-ПГ

Порядок
расходования средств за счет субвенций

на осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты

1. Настоящий Порядок определяет условия расходо-
вания средств за счет субвенций на осуществление го-
сударственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

2. Главным распорядителем выделяемых средств на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
тории, где отсутствуют военные комиссариаты, является 
Администрация городского округа Сухой Лог.

3. Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территории, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, расходуются в соответствии с бюджетом, 
утвержденным Решением Думы городского округа Сухой 
Лог на очередной финансовый год и плановый период, 
с бюджетной росписью расходов, в пределах средств, 
поступивших из областного бюджета на соответству-
ющие цели.

4. Расходование целевых средств осуществляется Ад-
министрацией городского округа Сухой Лог в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований, выделенных 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденной бюд-
жетной сметой.

5. Средства из бюджета городского округа Сухой 
Лог на осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты, 
расходуются по разделу 0200 «Национальная оборона», 
подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка», целевой статье 1040951180 «Осуществление 
первичного воинского учета», по соответствующим ви-
дам расходов.

6. Администрация городского округа Сухой Лог предо-
ставляет в Министерство общественной безопасности 
Свердловской области отчет об использовании средств 
на осуществление первичного воинского учета на тер-
ритории, где отсутствуют военные комиссариаты, еже-
квартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в соответствии с порядком составления и 
предоставления квартальной отчетности об исполнении 
местного бюджета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Алек-
сандровичем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: 
zemlemer-slog@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного 
аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:13:ЗУ1, расположенного: Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, в 2500 метрах на север от деревни Казанка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Новопышмин-
ское».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 ноября 2021 г. в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Сухой Лог, ул.Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 октября 2021 г. по 25 ноября 2021 г. по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 66:63:0000000:273 
Свердловская область, Сухоложский р-н, в юго-восточной части Су-
холожского кадастрового района.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
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7. Средства, полученные из областного бюджета в фор-

ме субвенций, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законода-
тельством.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Администрацией городского 
округа Сухой Лог и Финансовым управлением Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 №1347-ПГ

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог, реше-
нием Думы городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 05.03.2013 
№26), руководствуясь Положением о публичных слуша-
ниях в городском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД 
(«Знамя Победы» от 01.09.2015 №69), в целях обеспечения 
участия населения городского округа Сухой Лог в реше-
нии вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния Думы городского округа «Об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» на 17.10 часов 22 ноября 2021 года 
в малом зале Администрации городского округа Сухой 
Лог (город Сухой Лог, улица Кирова, 7 А).

2. Сформировать комиссию по проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия) в следующем составе:

Валов Роман Юрьевич - Глава городского округа, пред-
седатель Комиссии;

Суханов Андрей Геннадьевич - председатель комиссии 
по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам Думы городского округа, член Комиссии;

Чащина Наталья Геннадьевна - начальник Финансово-
го управления Администрации городского округа Сухой 
Лог, член Комиссии;

Нейфельд Екатерина Ивановна - заместитель началь-
ника Финансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог, секретарь Комиссии;

Саморядова Юлия Сергеевна - начальник бюджетного 
отдела Финансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог, член Комиссии;

Храмова Набат Байраммухамедовна – заместитель 
начальника бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации городского округа Сухой Лог, член 
Комиссии.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) разместить проект решения Думы городского округа 

«Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог;

2) осуществлять ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом решения Думы городского округа «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в пери-
од с 12 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года с 8.00 до 
17.00 часов в рабочие дни в кабинете 110 Администрации 
городского округа Сухой Лог, улица Кирова, 7 А (Финан-
совое управление Администрации городского округа 
Сухой Лог);

3) осуществлять прием предложений и замечаний по 
проекту решения Думы городского округа «Об утвержде-
нии бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», заявок на участие в 
публичных слушаниях в период с 12 ноября 2021 года по 
22 ноября 2021 года с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни в 
кабинете 110 Администрации городского округа Сухой 
Лог, улица Кирова, 7 А (Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог);

4) подготовить и провести публичные слушания;
5) разместить заключение о результатах публичных 

слушаний на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления Ад-
министрации городского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 №1348-ПГ

Об утверждении плана приватизации объектов 
нежилого фонда городского округа Сухой Лог

Рассмотрев материалы, представленные комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по приватизации 
объектов нежилого фонда, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», а также 
решением Сухоложской городской Думы от 08.07.1999г. 
№306 «Об утверждении Положения об управлении му-
ниципальным имуществом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план приватизации следующих объектов:
1) нежилое помещение, общей площадью 50,3 кв.м., 

этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101003:754, располо-
женное по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, д. 23, помещение №21;

2) нежилое помещение (гараж), общей площадью 31,7 
кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101050:87, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 12Б, помещение №1;

3) здание нежилого назначения, общей площадью 132,0 
кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 66:63:0000000:3147 
и земельный участок площадью 2 368 кв.м., кадастро-
вый номер: 66:63:0701001:145, расположенные по адресу: 

Свердловская область, Сухоложский район, с. Талица, 
пер. Молодежный, д. 2;

4)сооружение, назначение: сооружение электроэнер-
гетики, протяженность: 498.0000 м, адрес: Свердловская 
область, Сухоложский район, восточная часть с. Курьи, от 
ВЛ 10 кВ ф. Валовский до профилактория «Сосновый Бор», 
кадастровый номер: 66:63:0000000:4424;

5)сооружение, назначение: сооружение электроэнер-
гетики, протяженность: 903.0000 м, адрес: Свердловская 
область, Сухоложский район, восточная часть с. Курьи, от 
ВЛ 10 кВ ф. Талицкий до профилактория «Сосновый Бор», 
кадастровый номер: 66:63:0000000:4423 (прилагается).

2. Председателю комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной С.Р. провести необходимые 
организационные мероприятия по реализации плана 
приватизации данного имущества.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя «Победы», разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 20.10.2021 №1348-ПГ

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов нежилого фонда

городского округа Сухой Лог

1. Способ приватизации – аукцион в электронной 
форме.

2. Место проведения – электронная площадка – уни-
версальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав»).

3. Условия проведения аукциона:
Лот №1 – нежилое помещение, общей площадью 50,3 

кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101003:754, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Гоголя, д. 23, помещение №21.

 Начальная цена продажи – 701 333 рублей 00 коп. (с 
НДС). 

Сумма задатка – 140 266 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 35 066 рублей 00 коп.
Лот №2 – нежилое помещение (гараж), общей площа-

дью 31,7 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101050:87, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Юбилейная, д. 12Б, помещение №1.

Начальная цена продажи – 200 027 рублей 00 коп. (с 
НДС).

Сумма задатка – 40 005 рублей 40 коп.
Шаг аукциона – 10 001 рублей 00 коп.
Лот №3 – здание нежилого назначения, общей пло-

щадью 132,0 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 
66:63:0000000:3147 и земельный участок площадью 2 368 
кв.м., кадастровый номер: 66:63:0701001:145, расположен-
ные по адресу: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Талица, пер. Молодежный, д. 2.

Начальная цена продажи – 149 953 рублей 00 коп. (с 
НДС), в том числе:

здание нежилого назначения, площадью 132,0 кв.м. – 
39 953,00 рублей (с НДС),

земельный участок площадью 2 368,0 кв.м. – 110 000,00 
рублей.

Сумма задатка – 29 990 рублей 60 коп.
Шаг аукциона – 7 497 рублей 00 коп.
Лот №4 – сооружение, назначение: сооружение элек-

троэнергетики, протяженность: 498.0000 м, адрес: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, восточная часть с. 
Курьи, от ВЛ 10 кВ ф. Валовский до профилактория «Со-
сновый Бор», кадастровый номер: 66:63:0000000:4424.

Начальная цена продажи – 240 219 рублей 00 коп. (с 
НДС).

Сумма задатка – 48 043 рублей 80 коп.
Шаг аукциона – 12 010 рублей 00 коп.
Лот №5 – сооружение, назначение: сооружение 

электроэнергетики, протяженность: 903.0000 м, адрес: 
Свердловская область, Сухоложский район, восточная 
часть с. Курьи, от ВЛ 10 кВ ф. Талицкий до профилактория 
«Сосновый Бор», кадастровый номер: 66:63:0000000:4423.

Начальная цена продажи – 435 579 рублей 00 коп. (с 
НДС).

Сумма задатка – 87 115 рублей 80 коп.
Шаг аукциона – 21 778 рублей 00 коп.
4. Форма платежа – в течение 5 дней с момента заклю-

чения договора купли – продажи.
Председатель комиссии по приватизации

муниципального имущества Нигматуллина С.Р.
Члены комиссии Панова А.А.

Суханов А.Г.
Сухогузова В.А.

Храмова Н.Б.
Колмакова Л.В.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 №1354-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101017:14, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица 93 Стрелковой Бригады, дом 17
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог и Положе-
нием о публичных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского округа 
от 25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Гуланян Армену Давидовичу, Дорофеюк 

Ирине Валериевне, Бабушкиной Ольге Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101017:14, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица 93 Стрелковой Бригады, 
дом 17 (заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Гуланян Армену Давидовичу, Дорофе-
юк Ирине Валериевне, Бабушкиной Ольге Владимировне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101017:14, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица 93 Стрелковой Бригады, 
дом 17, торговая площадь магазина – более 200 кв. м., 
минимальные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитального строи-
тельства: со стороны улицы – менее 5 метров, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для магазина – менее 
1 метра.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 20.10.2021 №1354-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номе-

ром 66:63:0101017:14, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 

Сухой Лог, улица 93 Стрелковой Бригады, дом 17
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 13 октября 2021 года

12 октября 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слушания 
по вопросу предоставления Гуланян Армену Давидовичу, 
Дорофеюк Ирине Валериевне, Бабушкиной Ольге Влади-
мировне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101017:14, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 93 Стрелковой 
Бригады,  дом 17.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 12 октября 
2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие пред-
ложений и замечаний, руководствуясь статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, при-
нято решение рекомендовать Главе городского округа 
предоставить Гуланян Армену Давидовичу, Дорофеюк 
Ирине Валериевне, Бабушкиной Ольге Владимировне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101017:14, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица 93 Стрелковой Бригады, 
дом 17, торговая площадь магазина – более 200 кв. м., 
минимальные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитального строи-
тельства: со стороны улицы – менее 5 метров, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для магазина – менее 
1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 №1356-ПГ

О внесении изменений в Реестр сведений
о муниципальных услугах, предоставляемых

органами местного самоуправления
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Порядком формирования и ведения 
реестра сведений о муниципальных услугах, предостав-
ляемых органами местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, утвержденным постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 08.11.2017 №1592-ПГ («Зна-
мя Победы» от 14.11.2017 №90), руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр сведений о муниципальных услугах, 

предоставляемых органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, утвержденный поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 13.11.2017 
№1609-ПГ «Об утверждении реестра сведений о муници-
пальных услугах, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог», с измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 08.02.2018 №172-ПГ, от 25.04.2018 №531-
ПГ, от 28.05.2018 №645-ПГ, от 20.06.2018 №734-ПГ, от 31.07.2018 
№1019-ПГ, от 09.08.2018 №1073-ПГ, от 27.02.2019 №221-ПГ, от 
08.12.2020 №1362-ПГ, от 24.02.2021 №218-ПГ, 15.03.2021 №327-
ПГ, 06.07.2021 №908-ПГ следующие изменения: 

1) в столбце 2 строки 46 в наименовании услуги слово 
«учреждения» заменить словом «организации»;

2) в столбце 4 строки 46 слова «28.04.2021 №534-ПГ» за-
менить словами «27.09.2021 №1236-ПГ»;

3) дополнить строкой 63 следующего содержания:

« 63 Выдача 
решения о 
признании 
садового дома 
жилым домом 
и жилого 
дома садовым 
домом

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства Ад-
министрации 
городского 
округа Сухой 
Лог

Постановле-
ние Главы 
городско-
го округа 
Сухой Лог 
от 23.08.2021 
№1073-ПГ

».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 №1368-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования для земельного участка со 
следующим местоположением: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой 

Лог, город Сухой Лог, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101042:9
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог и Положе-
нием о публичных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского округа 
от 25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Леон Василию Валерьевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельно-
го участка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, город Сухой Лог, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101042:9 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Леон Василию Валерьевичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к се-
веро-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101042:9, условно разрешенный вид 
использования – «Служебные гаражи».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 20.10.2021 №1368-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка 

со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к северо-за-
падной границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101042:9
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 8 октября 2021 года

07 октября 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слушания 
по вопросу предоставления Леон Василию Валерьевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает 
к северо-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101042:9.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 07 октября 
2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу не 
поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие пред-
ложений и замечаний, руководствуясь статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Леон Василию Валерьевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования для земельно-
го участка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, город Сухой Лог, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101042:9, условно разрешенный вид использова-
ния – «Служебные гаражи».

Председатель публичных слушаний: Д.А. Чебыкин
Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2021 №1378-ПГ

О награждении Благодарственными письмами Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников Сухолож-

ского районного отделения судебных приставов 
Главного управления Федеральной службы судебных 

приставов по Свердловской области
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского окру-
га Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме 
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постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 22.10.2021 №1379-ПГ

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней

на территории городского округа Сухой Лог Свердловской области на 2021-2023 годы

№
 п

/п

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
1 Раздел 1. Организация взаимодействия
2 Обеспечение размещения через электронные и 

печатные средства массовой информации мате-
риалов об опасности африканской чумы свиней 
(далее - АЧС), особенностях возбудителя этой 
болезни, мерах по предотвращению заноса 
и распространения вируса АЧС, неотложных 
действий граждан в случае возникновения 
или подозрения на заболевание АЧС, а также 
информации о нарушениях, повлекших за 
собой распространение инфекции и принятых 
мерах в отношении виновных лиц, допустивших 
нарушения

2021-2023 
годы

Глава городского округа Сухой Лог
Территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Сухой 
Лог и Богдановичском районе (по согласованию)
Управление Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Свердлов-
ской области (по согласованию)
Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области - Богдановичское управление агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (по 
согласованию)
государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

3 Организация телефонных «горячих линий» для 
приема и оперативной обработки сигналов от 
населения о случаях заболевания и падежа 
свиней, несанкционированных перевозок 
животных и животноводческой продукции, 
реализации продукции животноводства в неу-
становленных местах торговли, обнаружения 
бесхозяйных трупов животных

2021-2023 
годы

Администрация городского округа Сухой Лог 

4 Организация оперативного обмена информа-
цией по АЧС между службами территориальных 
органов, федеральных органов государствен-
ной власти, органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог

2021-2023 
годы

Управление Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Свердлов-
ской области (по согласованию)
Территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Сухой 
Лог и Богдановичском районе (по согласованию)
Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области - Богдановичское управление агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (по 
согласованию)
Администрация городского округа Сухой Лог
Государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

5 Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий
по контролю за эпизоотической ситуацией

6 Обеспечение отбора и доставка проб патологи-
ческого материала для мониторинговых иссле-
дований сывороток крови домашних свиней и 
диких кабанов на наличие вируса АЧС

2021-2023 
годы

государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию)

7 Наблюдение за состоянием поголовья диких 
кабанов.
Информирование государственного бюджет-
ного учреждения «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» обо 
всех случаях гибели диких свиней

2021-2023 
годы

Сухоложское общество охотников и рыболовов 
(по согласованию)

8 Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты
сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции

9 Обеспечение работы свиноводческих пред-
приятий всех форм собственности в режиме 
безвыгульного содержания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-са-
нитарных правил, касающихся недопущения 
заноса и распространения вируса АЧС.

Посто-
янно

руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по 
согласованию)

10 Обеспечение выполнения запрета на:
1) скармливание свиньям пищевых отходов без 
их термической обработки (проваривание в 
течение 3-х часов);
2)реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм 
собственности,
Информирование ветеринарной службы 
государственного бюджетного учреждения 
«Сухоложская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» о принимаемых мерах 
по безопасному обращению пищевых отходов и 
случаях выявления продуктов животного про-
исхождения, поступивших из неблагополучных 
по АЧС субъектов Российской Федерации

посто-
янно

руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, свиноводческих хозяйств, а также сви-
новодческих хозяйств, руководители предприя-
тий общественного питания (по согласованию)

11 Обеспечение учёта поголовья свиней:
1) в личных подсобных хозяйствах – на основе 
данных похозяйственных книг;
2) субъектами малого предпринимательства 
(включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства), осуществляющими сельскохозяйствен-
ную деятельность, - на основе сведений формы 
федерального статистического наблюдения 
№3-фермер

ежеквар-
тально

Администрация городского округа Сухой Лог,
Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области Богдановическое управление агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (по 
согласованию)

12 Обеспечение ветеринарного обслуживания 
(при отсутствии ветеринарных специалистов) 
организаций, осуществляющих деятельность по 
содержанию и разведению свиней

посто-
янно

государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

13 Обеспечение наблюдения за клиническим 
состоянием свиней, представление в государ-
ственное бюджетное учреждение «Сухоложская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» информации об обнаружения 
трупов свиней и (или) диких кабанов, случаях 
заболевания свиней (при наличии клинических 
признаков, сходных с проявлением заболева-
ния АЧС)

посто-
янно

Руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по 
согласованию)
Государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)
Сухоложское общество охотников и рыболовов 
(по согласованию)

14 Обеспечение иммунизации свиней против 
классической чумы свиней, рожи и других ин-
фекционных болезней в соответствии с планом 
проведения противоэпизоотических меропри-
ятий, утвержденным Департаментом ветерина-
рии Свердловской области

посто-
янно

государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)
руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по 
согласованию)

15 Проведение руководителями свиноводческих 
предприятий, личных подсобных хозяйств, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, свиноводче-
ских хозяйств, частными лицами страхования 
имеющегося поголовья свиней

посто-
янно

руководители свиноводческих предприятий, 
личных подсобных хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по 
согласованию)

16 Проведение на регулярной основе мониторинга 
эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС 
среди свиней и (или) диких кабанов, включаю-
щего отбор проб патологического материала 
от павших животных, а также добытых при осу-
ществлении любительской и спортивной охоты 
и при проведении мероприятий по регулиро-
ванию численности кабанов на территории 
охотничьих угодий Свердловской области, на-
правление проб в государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Свердлов-
ская ветеринарная лаборатория», а в случае 
получения сомнительных или положительных 
результатов — в федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр вирусологии и ми-
кробиологии» Российской Федерации в случаях 
подозрения на АЧС и (или)подтверждения 
диагноза заболевания АЧС охотничьих угодий 
ГО Сухой Лог

2021-2023 
годы

руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, свиноводческих хозяйств (по 
согласованию)
государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)
Сухоложское общество охотников и рыболовов 
(по согласованию)

17 Обеспечение отбора и доставка проб патологи-
ческого материала в областное государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» для исследования на вирус АЧС 
при осуществлении спортивной и любитель-
ской охоты не менее чем от 12% добытых диких 
кабанов и 100% обнаруженных трупов диких 
кабанов

2018-2020 
годы

государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)
Сухоложское общество охотников и рыболовов 
(по согласованию)

18 Организация проведения мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов 
на территории городского округа Сухой Лог, в 
том числе с отбором проб для лабораторного 
контроля

2021-2023 
годы

Сухоложское общество охотников и рыболовов 
(по согласованию)

19 Организация мероприятий по обеспечению 
подкормки диких кабанов в объемах, достаточ-
ных для предотвращения миграции в поисках 
корма

2021-2023 
годы

Сухоложское общество охотников и рыболовов 
(по согласованию)

20 Обеспечение проведения на регулярной основе 
мероприятий по уничтожению трупов диких 
кабанов и оказания содействия специали-
стам государственной ветеринарной службы 
государственного бюджетного учреждения «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» в отборе проб патологи-
ческого материала от павших на подконтроль-
ной территории диких кабанов

2021-2023 
годы

Сухоложское общество охотников и рыболовов
Государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

21 Обеспечение государственного бюджетно-
го учреждения «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных», сви-
новодческих предприятий и свиноводческих 
хозяйств запасами дезинфицирующих средств, 
противочумных комплектов одежды, дезинфи-
цирующими установками

посто-
янно

Руководитель государственного бюджетно-
го учреждения «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию)
Руководители свиноводческих предприятий и 
свиноводческих хозяйств (по согласованию)

22 При подтверждении диагноза на АЧС установ-
ление карантина на очаг заболевания АЧС, раз-
работка плана мероприятий по ликвидации АЧС 
(в соответствии с ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31.05.2016 №231 «Об 
утверждении ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических 
,ограничительных и иных мероприятий уста-
новления и отмены ограничений, направлен-
ных на предотвращения распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней)

с момен-
та под-

твержде-
ния 

диагноза 
АЧС

государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

23 Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения
эпизоотической ситуации в городском округе Сухой Лог Свердловской области

24 Разработка и утверждение планов мероприятий 
по предупреждению возникновения и рас-
пространения АЧС на территории городского 
округа Сухой Лог Свердловской области

2021-2023 
годы

Глава городского округа Сухой Лог
руководитель государственного бюджетно-
го учреждения «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию)

25 Организация работы по определению мест для 
экстренного уничтожения трупов (туш) живот-
ных и биологических отходов, обеспечение 
своевременной утилизации трупов сельскохо-
зяйственных и диких животных

2021-2023 
годы

Глава городского округа Сухой Лог
руководители свиноводческих предприятий, 
свиноводческих хозяйств (по согласованию)

26 Проведение комиссионных проверок мест тор-
говли поросятами, продукцией свиноводства, в 
том числе уличной торговли, с целью выявле-
ния фактов несанкционированной торговли

2021-2023 
годы

Администрация городского округа Сухой Лог
Территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Сухой 
Лог и Богдановичском районе (по согласованию)
ОМВД по г. Сухой Лог (по согласованию)

27 Адресное информирование населения о 
проведении мероприятий по предотвращению 
возникновения АЧС путем распространения 
информационных листовок, памяток

2021-2023 
годы

Администрация городского округа Сухой Лог
 государственно бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

28 Обеспечения контроля за проведением дезин-
фекции, дератизации в организациях торговли, 
включая продовольственные склады, предприя-
тия общественного питания

2021-2023 
годы

Территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Сухой 
Лог и Богдановичском районе (по согласованию)
Администрация городского округа Сухой Лог

29 Обеспечения контроля за соблюдением ветери-
нарных правил содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации

посто-
янно

государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

30 Организация мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов перевозок всеми видами 
транспорта и реализации свиней и подкон-
трольных государственному ветеринарному 
надзору товаров, полученных от убоя свиней, 
без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов

посто-
янно

Территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в городе Сухой 
Лог и Богдановичском районе (по согласованию)
ОМВД Росии по городу Сухой Лог (по согласова-
нию)
государственное бюджетное учреждение «Су-
холожская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию)

31 Обеспечение создания и поддержания запаса 
материальных ресурсов, средств для бескров-
ного умерщвления свиней, дезинфицирующих 
и инсектоакарицидных средств, необходимых 
для ликвидации очагов АЧС

посто-
янно

руководитель государственного бюджетно-
го учреждения «Сухоложская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (по 
согласованию),
руководители свиноводческих предприятий, 
субъектов малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств (по согласованию)
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Главы городского округа Сухой Лог», рассмотрев хода-
тайство начальника Сухоложского районного отделения 
судебных приставов Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области - 
старшего судебного пристава Попова Ф.Е.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы го-

родского округа Сухой Лог за добросовестный труд и 
значительный вклад в решение задач, возложенных на 
Федеральную службу судебных приставов России, следу-
ющих сотрудников Сухоложского районного отделения 
судебных приставов Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области:

Коробицыну Ольгу Владимировну, лейтенанта вну-
тренней службы судебного пристава-исполнителя;

Полкова Александра Алексеевича, младшего лейте-
нанта внутренней службы судебного пристава по обе-
спечению установленного порядка деятельности судов.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2021 №1379-ПГ

Об утверждении Плана мероприятий
по предупреждению возникновения и распространения

африканской чумы свиней на территории
городского округа Сухой Лог на 2021-2023 годы

В связи с угрозой заноса вируса африканской чумы 
свиней, в целях координации действий по проведению 
комплекса мероприятий, направленных на предупре-
ждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории городского округ Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения африканской чумы 
свиней на территории городского округа Сухой Лог на 
2021-2023 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Знамя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2021 №1382-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы
городского округа Сухой Лог и Благодарственными 

письмами Главы городского округа Сухой Лог
работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство 
заместителя начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Богдановичское управление агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области Савина А.В.,

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

стижение высоких производственных показателей в 2021 
году и в связи с профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности:

1) Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог:
Пьянкова Александра Алексеевича, водителя акцио-

нерного общества «Совхоз «Сухоложский»;
Зубову Валентину Петровну, оператора машинного 

доения акционерного общества «Совхоз «Сухоложский»;
Кочеткова Валентина Михайловича, тракториста-ма-

шиниста крестьянского хозяйства «Рубин»;
Ратц Максима Викторовича, лесника общества с огра-

ниченной ответственностью «Новопышминское»;
Тощенкову Надежду Георгиевну, ведущего юрист-

консульта общества с ограниченной ответственностью 
«Уралагропром»;

Васькова Александра Анатольевича, индивидуального 
предпринимателя главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

Зязева Сергея Александровича, тракториста-машини-
ста сельского производства общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма Светлое»;

Бубенщикова Виктора Юрьевича, главу крестьянского 
хозяйства «Темп».

2) Благодарственным письмом Главы городского окру-
га Сухой Лог:

Порфирьеву Екатерину Ивановну, ведущего ветери-
нарного врача ветеринарной лечебницы государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных»;

Демину Ирину Александровну, ведущего бухгалтера 
государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Сухоложская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных»;

Кокотову Галину Викторовну, оператора машинного 
доения акционерного общества «Совхоз «Сухоложский»;

Ермолаева Илью Ильича, слесаря контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики 5 разряда акционерного 
общества «Совхоз «Сухоложский»;

Бубенщикова Константина Николаевича, трактори-
ста-машиниста сельскохозяйственного производства 
акционерного общества «Совхоз «Сухоложский»;

Демину Жанну Валерьевну, старшего менеджера об-
щества с ограниченной ответственностью «Уралагро-
пром»;

Кокину Елену Викторовну, ветеринарного фельдшера 
общества с ограниченной ответственностью «Уралаг-
ропром»;

Титову Регину Родионовну, ветеринарного фельдшера 
общества с ограниченной ответственностью «Новопыш-
минское»;

Суханова Сергея Геннадьевича, рабочего столярного 
цеха отделения пчеловодства предприятия общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма Светлое»;

Прокина Константина Викторовича, водителя бригады 
крестьянского хозяйства «Темп».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества

в электронной форме на электронной торговой
площадке http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет

1.Общая информация
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о прива-
тизации), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», регламентом 
электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru, Про-
граммой приватизации муниципального имущества в 
городском округе Сухой Лог на 2021 год, утвержденной 
решением Думы городского округа от 24.12.2020 №327-РД, 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
20.10.2021 №1348-ПГ «Об утверждении плана приватизации 
объектов нежилого фонда городского округа Сухой Лог».

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях приватизации имущества: 
Администрация городского округа Сухой Лог.

Способ приватизации муниципального имущества: 
продажа на аукционе в электронной форме.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться 
аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru. (далее – электронная 
площадка) (торговая секция «Приватизация, аренда и 
продажа прав»).

Владелец электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(далее – Оператор).

Контактная информация об Операторе: адрес место-
нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23

контактный телефон: 7 (495) 787-29-97, 7 (495) 787-29-99
адрес электронной почты: property@sberbank-ast.ru, 

company@sberbank-ast.ru
Продавец: Администрация городского округа Сухой 

Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова ,7а, сайт: http://www.goslog.
ru, адрес электронной почты: info@goslog.ru, телефон: 
8 (34373) 43509.

Инструкция по работе в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав») электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru размещена по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

Документооборот между претендентами, участни-
ками, Оператором и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
их реквизитов), заверенных электронной подписью про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Данное правило не приме-
няется для договора купли-продажи имущества, который 
заключается сторонами в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных докумен-
тов, направлены от имени соответственно Претендента, 
Участника, Продавца либо Организатора и отправитель 
несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений.

Для организации электронного документооборота 
претендент должен получить электронную подпись. На 
электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru при-
нимаются и признаются электронные подписи, издан-
ные доверенными удостоверяющими центрами. Список 
доверенных удостоверяющих центров публикуется в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть элек-
тронной площадки).

2.Сведения об объектах приватизации
На аукцион в электронной форме на электронной тор-

говой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет выставляются объекты муниципального имущества 
на следующих условиях:

Лот №1 – нежилое помещение, общей площадью 50,3 
кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101003:754, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Гоголя, д. 23, помещение №21.

Начальная цена продажи – 701 333 рублей 00 коп. (с НДС).
Сумма задатка – 140 266 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 35 066 рублей 00 коп.
Лот №2 – нежилое помещение (гараж), общей площа-

дью 31,7 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 66:63:0101050:87, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Юбилейная, д. 12Б, помещение №1.

Начальная цена продажи – 200 027 рублей 00 коп. (с НДС).
Сумма задатка – 40 005 рублей 40 коп.
Шаг аукциона – 10 001 рублей 00 коп.
Лот №3 – здание нежилого назначения, общей пло-

щадью 132,0 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 
66:63:0000000:3147 и земельный участок площадью 2 368 
кв.м., кадастровый номер: 66:63:0701001:145, расположен-
ные по адресу: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Талица, пер. Молодежный, д. 2.

Начальная цена продажи – 149 953 рублей 00 коп. (с 
НДС), в том числе:

здание нежилого назначения, площадью 132,0 кв.м. – 
39 953,00 рублей (с НДС),

земельный участок площадью 2 368,0 кв.м. – 110 000,00 
рублей.

Сумма задатка – 29 990 рублей 60 коп.
Шаг аукциона – 7 497 рублей 00 коп.
Лот №4 – сооружение, назначение: сооружение элек-

троэнергетики, протяженность: 498.0000 м, адрес: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, восточная часть с. 
Курьи, от ВЛ 10 кВ ф. Валовский до профилактория «Со-

сновый Бор», кадастровый номер: 66:63:0000000:4424.
Начальная цена продажи – 240 219 рублей 00 коп. (с НДС).
Сумма задатка – 48 043 рублей 80 коп.
Шаг аукциона – 12 010 рублей 00 коп.
Лот №5 – сооружение, назначение: сооружение 

электроэнергетики, протяженность: 903.0000 м, адрес: 
Свердловская область, Сухоложский район, восточная 
часть с. Курьи, от ВЛ 10 кВ ф. Талицкий до профилактория 
«Сосновый Бор», кадастровый номер: 66:63:0000000:4423.

Начальная цена продажи – 435 579 рублей 00 коп. (с НДС).
Сумма задатка – 87 115 рублей 80 коп.
Шаг аукциона – 21 778 рублей 00 коп.
Ранее, в течение года, торги по продаже вышеуказан-

ного муниципального имущества не объявлялись.

3. Сроки, время подачи заявок, проведения
аукциона, подведения итогов аукциона.

Дата и время начала приема заявок на участия в аук-
ционе – 27.10.2021 в 8:00 по местному времени (6:00 МСК).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аук-
ционе – 24.11.2021 в 17:00 по местному времени (15:00 МСК).

Дата определения участников аукциона – 26.11.2021.
Проведение аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – 30.11.2021 в 11:00 
по местному времени (09:00 МСК).

Место проведения и подведения итогов аукцио-
на: электронная площадка – универсальная торговая 
платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

Срок подведения итогов аукциона - процедура аук-
циона считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в аукционе фи-

зическим и юридическим лицам, желающим приобрести 
муниципальное имущество (далее – претендентам) не-
обходимо пройти процедуру регистрации на электрон-
ной площадке.

Регистрации на электронной площадке подлежат пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится 
в соответствии с регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.

Дата и время регистрации претендентов на участие в 
аукционе на электронной площадке на сайте в сети Ин-
тернет: c 27.10.2021 по 24.11.2021 с 8.00 до 17.00 по местному 
времени (6:00 – 15:00 МСК).

5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты подают заявку 

путем заполнения ее электронной формы, размещенной 
в открытой части электронной площадки, с приложени-
ем электронных образов следующих документов:

1. Физические лица и индивидуальные предприни-
матели:

- копию всех листов документа, удостоверяющего 
личность;

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности.

2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (в слу-
чае наличия) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- в случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, прилагается доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Подача заявки осуществляется только посредством 
интерфейса электронной площадки http://utp.sberbank-
ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и прода-
жа прав») из личного кабинета претендента.

Типовая форма заявки на участие в электронном аук-
ционе размещена на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://www.goslog.ru/.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с 

даты и времени начала приема заявок до даты и времени 
окончания приема заявок, указанных в информацион-
ном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные 
с нарушением установленного срока, а также заявки с 
незаполненными полями, на электронной площадке не 
регистрируются программными средствами.

При приеме заявок от претендентов Оператор обеспе-
чивает конфиденциальность данных о претендентах, за 
исключением случая направления электронных доку-
ментов продавцу; обеспечивает конфиденциальность 
сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним 
документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, 
за исключением случаев доступа продавца к заявкам и 
документам, до момента размещения на электронной 
площадке информации об итогах приема заявок (опре-
деления участников).

В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки в установлен-
ном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 
заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов и порядок

возврата задатка
Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже имущества и условиях его проведения яв-
ляются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претенденты перечисляют 
задаток в размере 20 % (процентов) начальной цены 
продажи имущества, указанной в информационном со-
общении в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества. Размер задатка в настоящем информацион-
ном сообщении указан по каждому лоту.

Сумма задатка вносится по 24.11.2021 г. путем безна-
личного перечисления на расчетный счет Оператора. 
Порядок зачисления денежных средств на расчетный 
счет Оператора в соответствии с Регламентом, опубли-
кованным на сайте Оператора.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-

ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных 
к участию в аукционе.

Задаток, перечисленный победителем аукциона за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления покупателей
с иной информацией, условиями договора

купли-продажи

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, иными сведениями об объекте, выстав-
ляемом на продажу, можно с момента приема заявок 
по адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова, 7а, каб.310. в здании 
Администрации городского округа, тел. (34373) 4-35-09, а 
также на сайте продавца муниципального имущества в 
сети «Интернет» (www.goslog.ru) и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

8. Ограничения участия отдельных категорий
физических лиц и юридических лиц в приватизации 

муниципального имущества
Ограничения для участия в аукционе отдельных кате-

горий физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции муниципального имущества отсутствуют.

9. Условия допуска и отказа в допуске к участию
в аукционе

К участию в аукционе допускаются претенденты, при-
знанные продавцом в соответствии с Законом о прива-
тизации участниками.

Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Оператора, указанный в информацион-
ном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
претендентов и установления факта поступления задат-
ка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претенден-
тов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участни-
ками всем претендентам, подавшим заявки, направляет-
ся уведомление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона с ука-
занием оснований отказа.

Информация о претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте продав-
ца http://utp.sberbank-ast.ru.
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10. Порядок проведения аукциона, определения

его победителя и место подведения итогов продажи 
муниципального имущества

Аукцион проводится в указанные в информационном 
сообщении день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5% (процентов) начальной 
цены продажи имущества, указанной в информационном 
сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течении 
всего аукциона. Размер «шага аукциона» указан в на-
стоящем информационном сообщении по каждому лоту. 
Форма подачи предложений о цене открытая.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор 
обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором размещается:

- в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с ука-
занием наименования имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электрон-
ной площадки, также предложения о цене имущества и 
время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, 
если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 (десять) минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 (десяти) минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программ-
ными средствами электронной площадки обеспечива-
ется:

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть приня-
то в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Оператором в электронном журнале, который направ-
ляется продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного пре-
тендента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества.

Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

 В течение одного часа со времени подписания прото-
кола об итогах аукциона победителю направляется уве-
домление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица – победителя.

11. Срок заключения договора купли-продажи,
оплата приобретенного имущества

Договор купли-продажи имущества, заключается 
между продавцом и победителем аукциона в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в 
простой письменной форме по месту нахождения про-
давца.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты Аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на аукционе имущества про-
изводится единовременно в соответствии с договором 
купли-продажи в размере с учетом задатка и сроки (в те-
чение 5 дней с момента заключения договора купли-про-
дажи), указанные в договоре купли-продажи имущества 
по реквизитам: УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог), л/сч. 04623000560, 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, номер казначейского 
счета 03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка Рос-
сии//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (кор.
счет) 40102810645370000054, БИК ТОФК 016577551, ОКТМО 
65758000 (с назначением платежа – согласно договора 
купли-продажи муниципального имущества №, дата), 
код бюджетной классификации 901 1 14 02 043 04 0001 410 
(доходы от реализации объектов нежилого фонда) (лот 

№1, лот №2, лот №3, лот №4, лот №5), 901 1 14 06 024 04 0000 
430 (доходы от продажи земельных участков) (лот №3). 
Обязательство Покупателя по оплате цены продажи Объ-
ектов считается исполненным надлежащим образом в 
момент поступления денежных средств в полном объеме 
на расчетный счет продавца.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже

муниципального имущества

Претендент ____________________________________________________________________________________
(наименование, ФИО Претендента)

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения или место жительства
Претендента с указанием почтового индекса)

____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(номер телефона)
в лице _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(в случае подачи заявки руководителем юридического 
лица указывается его должность, фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии; в случае подачи заявки 
полномочным представителем Претендента - его 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
действующ_____ на основании ____________________________________________, име-
нуемый далее Претендент, изучив информационное со-
общение о проведении настоящей процедуры, включая 
опубликованные изменения, настоящим удостоверяет, 
что согласен приобрести объект муниципального иму-
щества в соответствии с условиями, указанными в ин-
формационном сообщении по лоту №_______:
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества с указанием адреса,
площади)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Претендент подтверждает, что располагает данными 
о Продавце, предмете аукциона, начальной цене прода-
жи имущества, величине повышения начальной цены 
продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени и 
месте проведения аукциона, порядке его проведения, 
порядке определения победителя, заключения договора 
купли-продажи и его условиями, последствиях уклоне-
ния или отказа от подписания договора купли-продажи.

Претендент подтверждает, что на дату подписания 
настоящей заявки ознакомлен с характеристиками 
имущества, указанными в информационном сообще-
нии о проведении настоящей процедуры, что ему была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием 
имущества в результате осмотра и относящейся к нему 
документации, в порядке, установленном информацион-
ным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий к Продавцу не имеет.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура лик-

видации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арби-

тражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Претендент гарантирует достоверность информации, 
содержащейся в документах и сведениях, находящихся 
в реестре аккредитованных на электронной торговой 
площадке Претендентов.

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие 
на обработку персональных данных.

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
Для юридических лиц:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

3. документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

4. доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти (в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности). В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Пре-
тендента в составе заявки: _________________________________________________________.

Для физических лиц:
1. копии всех листов документа удостоверяющего 

личность;
2. доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти (в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Пре-
тендента в составе заявки: _________________________________________________________. 

Подпись Претендента (его полномочного представи-
теля) 

должность
заявителя

М.П.

(подпись) расшифровка 
подписи (фами-
лия, инициалы)

«______» __________________ 202__г.

ДОГОВОР №
купли-продажи муниципального имущества

(Лот №1, Лот №2, Лот №4, Лот №5 )
г. Сухой Лог «____» ____________ 202__ г.

Администрация городского округа Сухой Лог, дей-
ствующая на основании Устава, Программы привати-
зации муниципального имущества в городском округе 
Сухой Лог на 2021 год, утвержденной решением Думы 
городского округа от 24.12.2020 №327-РД, в лице предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действующего 
на основании постановления Главы городского окру-
га Сухой Лог от 05.07.2017г. №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне», (далее «Продавец»), с одной стороны, и 
ФИО, (далее «Покупатель»), с другой стороны, (далее 
«Стороны»), в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации и на основании протокола об 
итогах аукциона по продаже муниципального имущества 
от _________________, заключили настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность По-

купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
по цене и на условиях Договора муниципальное иму-
щество – ________________________________________________________________________, располо-
женное(ые) по улице ____________________________, в городе Сухой Лог 
Свердловской области, (далее – Объект(ы)).

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи Объекта(ов) составляет: ___________ ру-

блей (с НДС), в том числе НДС – ____________________ рублей.
Справочно: В соответствии с Федеральным законом 

№224-ФЗ от 26.11.2008 «О внесении изменений в часть 
первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» при покупке имущества муниципаль-
ной казны городского округа Сухой Лог у покупателя (за 
исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями) возникает обязанность 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачива-
емых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога.

2.2. Покупатель перечисляет подлежащую оплате 
оставшуюся часть цены продажи с учетом перечисленно-
го задатка, по безналичному расчету на расчетный счет 
Продавца по следующим реквизитам: УФК по Свердлов-
ской области (Администрация городского округа Сухой 
Лог), л/сч. 04623000560, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер казначейского счета 03100643000000016200 в 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург, номер банковского счета, входя-
щего в состав ЕКС (кор.счет) 40102810645370000054, БИК 
ТОФК 016577551, ОКТМО 65758000 (с назначением платежа 
– согласно договора купли-продажи муниципального 
имущества №, дата), код бюджетной классификации 901 
1 14 02 043 04 0001 410 (доходы от реализации объектов 
нежилого фонда) в сумме ___________ рублей, в течение 5 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. Обяза-
тельство Покупателя по оплате цены продажи Объектов 
считается исполненным надлежащим образом в момент 
поступления денежных средств в полном объеме на рас-
четный счет Продавца.

Статья 3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется в течение 5 дней с момента вы-

полнения Покупателем обязанности, предусмотренной 
п. 3.2.1 Договора, представить Покупателю необходимые 
документы для государственной регистрации перехода 
права собственности на Объекты.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену продажи Объекта в размере, сроки 

и в порядке, установленном в разделе 2 Договора. Ука-
занная в данном пункте обязанность Покупателя счита-
ется выполненной с момента поступления на расчетный 
счет Продавца цены продажи Объекта.

3.2.2. Передать документы, указанные в п. 3.1 Договора, 
в установленном законодательством порядке в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2.3. В пятидневный срок с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на Объекты 
представить Продавцу копию выписки о государственной 
регистрации права собственности Покупателя на Объекты.

3.3. Передача Объекта Продавцом и принятие его По-
купателем осуществляются по передаточному акту, под-
писываемому Сторонами в пятидневный срок с момента 
выполнения Покупателем обязанности по оплате цены 
продажи Объектов (п. 3.2.1 Договора).

Статья 4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Объекты переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, при условии выполнения По-
купателем обязанности по оплате цены его продажи (п. 
3.2.1 Договора).

4.2. Риск случайной гибели или случайного поврежде-
ния Объектов переходит к Покупателю с момента пере-
дачи Объектов в соответствии с п. 3.3. Договора.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, пред-

усмотренном законодательством, за предоставление 
не соответствующей действительности информации, за 
непредставление информации, которая им была извест-
на либо которая должна была быть известна, и имевшей 
существенное значение для заключения Договора.

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение условий Договора в 
соответствии с требованиями законодательства.

5.3. Односторонний отказ Продавца от исполнения 
Договора возможен в случае просрочки Покупателем 
платежа свыше 10 дней по истечении срока, указанного 
в п. 2.2. Договора, о чем Продавец уведомляет Покупателя 

путем направления соответствующего письменного уве-
домления. При этом Договор считается расторгнутым с 
момента получения Покупателем данного уведомления. 
Указанное уведомление считается полученным Поку-
пателем по истечении пяти календарных дней с даты 
его направления заказной почтой. Убытки, подлежащие 
возмещению, взыскиваются в полном объеме сверх не-
устойки.

Статья 6. Прочие условия
6.1. Последующее отчуждение Объектов полностью 

или по частям (долям в праве общей долевой собствен-
ности на Объект) влечет переход к новым собственникам 
соответствующих прав и обязанностей (обременений).

6.2. До момента подписания Договора Покупатель оз-
накомился с состоянием Объектов и технической доку-
ментацией к нему.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действи-
тельны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны Сторонами.

6.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Сторо-
ны руководствуются действующим законодательством.

6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Продавца.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр Догово-
ра для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один 
экземпляр Договора для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ПРОДАВЕЦ:
Администрация городско-
го округа Сухой Лог
624800, г. Сухой Лог,
ул. Кирова, д. 7а
ИНН/КПП 
6633002711/663301001
ОКПО 04041527, ОГРН 
1036602081230
Р/сч: 40204810000000126233
л/с: 03901000080 Финансо-
вое управление Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ
г. ЕКАТЕРИНБУРГ БИК 
046577001

Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог
_____________ С.Р. Нигматуллина

ПОКУПАТЕЛЬ:
ФИО
паспорт гражданина
Российской Федерации

зарегистрированный
по адресу:

__________________________________________________

ДОГОВОР №
купли-продажи муниципального имущества

(Лот №3)
г. Сухой Лог «____» ____________ 202__ г.

Администрация городского округа Сухой Лог, дей-
ствующая на основании Устава, Программы привати-
зации муниципального имущества в городском округе 
Сухой Лог на 2021 год, утвержденной решением Думы 
городского округа от 24.12.2020 №327-РД, в лице предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действующего 
на основании постановления Главы городского окру-
га Сухой Лог от 05.07.2017г. №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне», (далее «Продавец»), с одной стороны, и 
ФИО, (далее «Покупатель»), с другой стороны, (далее 
«Стороны»), в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации и на основании протокола об 
итогах аукциона по продаже муниципального имущества 
от _________________, заключили настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность По-

купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить по 
цене и на условиях Договора муниципальное имущество 
– _____________________________________________________________________________, расположенно-
е(ые) по улице ____________________________, в городе Сухой Лог Сверд-
ловской области, (далее –Объект(ы)).

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи Объекта(ов) составляет: ___________ ру-

блей (с НДС), в том числе НДС – ____________________ рублей.
Справочно: В соответствии с Федеральным законом 

№224-ФЗ от 26.11.2008 «О внесении изменений в часть 
первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» при покупке имущества муниципаль-
ной казны городского округа Сухой Лог у покупателя (за 
исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями) возникает обязанность 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачива-
емых доходов и уплатить в бюджет соответствующую 
сумму налога.

 2.2. Покупатель перечисляет подлежащую оплате 
оставшуюся часть цены продажи с учетом перечисленно-
го задатка, по безналичному расчету на расчетный счет 
Продавца по следующим реквизитам: УФК по Свердлов-
ской области (Администрация городского округа Сухой 
Лог), л/сч. 04623000560, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер казначейского счета 03100643000000016200 в 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург, номер банковского счета, входя-
щего в состав ЕКС (кор.счет) 40102810645370000054, БИК 
ТОФК 016577551, ОКТМО 65758000 (с назначением платежа 
– согласно договора купли-продажи муниципального 
имущества №, дата), код бюджетной классификации 901 
1 14 02 043 04 0001 410 (доходы от реализации объектов 



вторник, 26 октября 2021 годагородской вестник6
нежилого фонда) в сумме ___________ рублей и на код бюд-
жетной классификации 90111406024040000430 (доходы от 
продажи земли) в сумме ___________ рублей, в течение 5 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. Обяза-
тельство Покупателя по оплате цены продажи Объектов 
считается исполненным надлежащим образом в момент 
поступления денежных средств в полном объеме на рас-
четный счет Продавца.

Статья 3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется в течение 5 дней с момента вы-

полнения Покупателем обязанности, предусмотренной 
п. 3.2.1 Договора, представить Покупателю необходимые 
документы для государственной регистрации перехода 
права собственности на Объекты.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену продажи Объектов в размере, сро-

ки и в порядке, установленном в разделе 2 Договора. 
Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления на рас-
четный счет Продавца цены продажи Объектов.

3.2.2. Передать документы, указанные в п. 3.1 Договора, 
в установленном законодательством порядке в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2.3. В пятидневный срок с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на Объекты 
представить Продавцу копию выписки о государственной 
регистрации права собственности Покупателя на Объекты.

3.3. Передача Объектов Продавцом и принятие его 
Покупателем осуществляются по передаточному акту, 
подписываемому Сторонами в пятидневный срок с мо-
мента выполнения Покупателем обязанности по оплате 
цены продажи Объектов (п. 3.2.1 Договора).

Статья 4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Объекты переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, при условии выполнения По-
купателем обязанности по оплате цены его продажи (п. 
3.2.1 Договора).

4.2. Риск случайной гибели или случайного поврежде-
ния Объектов переходит к Покупателю с момента пере-
дачи Объектов в соответствии с п. 3.3. Договора.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в порядке, пред-

усмотренном законодательством, за предоставление 
не соответствующей действительности информации, за 
непредставление информации, которая им была извест-
на либо которая должна была быть известна, и имевшей 
существенное значение для заключения Договора.

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение условий Договора в 
соответствии с требованиями законодательства.

5.3. Односторонний отказ Продавца от исполнения До-
говора возможен в случае просрочки Покупателем плате-
жа свыше 10 дней по истечении срока, указанного в п. 2.2. 
Договора, о чем Продавец уведомляет Покупателя путем 
направления соответствующего письменного уведомле-
ния. При этом Договор считается расторгнутым с момента 
получения Покупателем данного уведомления. Указанное 
уведомление считается полученным Покупателем по ис-
течении пяти календарных дней с даты его направления 
заказной почтой. Убытки, подлежащие возмещению, взы-
скиваются в полном объеме сверх неустойки.

Статья 6. Прочие условия
6.1. Последующее отчуждение Объектов полностью 

или по частям (долям в праве общей долевой собствен-
ности на Объект) влечет переход к новым собственникам 
соответствующих прав и обязанностей (обременений).

6.2. До момента подписания Договора Покупатель оз-
накомился с состоянием Объектов и технической доку-
ментацией к нему.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действи-
тельны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны Сторонами.

6.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Сторо-
ны руководствуются действующим законодательством.

6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, 
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Продавца.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: один экземпляр Догово-
ра для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один 
экземпляр Договора для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ПРОДАВЕЦ:
Администрация городско-
го округа Сухой Лог
624800, г. Сухой Лог,
ул. Кирова, д. 7а
ИНН/КПП 
6633002711/663301001
ОКПО 04041527, ОГРН 
1036602081230
Р/сч: 40204810000000126233
л/с: 03901000080 Финансо-
вое управление Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ
г. ЕКАТЕРИНБУРГ БИК 
046577001

Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог
________________ С.Р. Нигматуллина

ПОКУПАТЕЛЬ:
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация городского окру-
га Сухой Лог информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село Ново-
пышминское, улица Ленина, земельный участок №32А, 
разрешённое использование — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:2001001, 
площадью 1 493 кв. м. Использование части указанного 
земельного участка площадью 125 кв. м ограничено пра-
вом строительства и посадки многолетних насаждений 
(охранная зона линии связи). В соответствии со статьёй 
65 Водного кодекса Российской Федерации установлены 
ограничения использования части земельного участка, 
расположенной в границах прибрежной защитной по-
лосы и водоохранной зоны водного объекта (р. Пышма). 
Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 26 октября 2021 года 
по 24 ноября 2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (бланк 
заявления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского окру-
га Сухой Лог информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, деревня 
Заимка, улица 60 лет Октября, земельный участок №20, 
разрешённое использование — «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:2201001, площадью 2 500 кв. 
м. В соответствии со статьёй 67.1 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены ограничения исполь-
зования части земельного участка, расположенной в 
границах зоны с реестровым номером 66:63-6.441 (зона 
слабого подтопления территории городского округа 
Сухой Лог Свердловской области р. Кунара). Со схемой 
расположения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.
ru или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 26 октября 2021 года 
по 24 ноября 2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (бланк 
заявления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Каюкова, №35, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального жилищного 
строительства (строительство жилого дома)», катего-
рия земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0101065:766, площадью 1 150 кв. м. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.
ru или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-

дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).
Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-

ного земельного участка, в срок с 26 октября 2021 года 
по 24 ноября 2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (бланк 
заявления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация городского окру-
га Сухой Лог информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Цветочная, №3В, вид разрешённо-
го использования — «для индивидуального жилищного 
строительства (строительство жилого дома)», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0101020:953, площадью 1 383 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru 
или в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 26 октября 2021 года 
по 24 ноября 2021 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог www.
goslog.ru в разделе Администрация // комитет по управ-
лению муниципальным имуществом // земельные отно-
шения // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.ru 
в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

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

щает о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды 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 - 
66:63:0202001:1152. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала, площадью 18400,00 кв.м, в том числе 18400,00 
кв.м – пашня. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – сельскохозяйственное использование, терри-
ториальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 №1219-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 6 672 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят два) 
рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 1 
334 (Одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 40 ко-
пеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 200 (Двести) рублей 16 ко-
пеек.

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

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1112. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 13600,00 кв.м, в том 
числе 13600,00 кв.м – пашня. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – сельскохозяйственное использо-
вание, территориальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1171-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 4 931 (Четыре тысячи девятьсот тридцать 
один) рубль 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
986 (Девятьсот восемьдесят шесть) рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 147 (Сто сорок семь) рублей 
93 копейки.

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

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1151. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 11800,00 кв.м, в том 

числе 11800,00 кв.м – пашня. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – сельскохозяйственное использо-
вание, территориальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1176-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 4 279 (Четыре тысячи двести семьдесят де-
вять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 855 
(Восемьсот пятьдесят пять) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 128 (Сто двадцать восемь) 
рублей 37 копеек.

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

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1109. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 5000,00 кв.м, в том 
числе 5000,00 кв.м – пашня. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – сельскохозяйственное использо-
вание, территориальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1172-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 1 813 (Одна тысяча восемьсот тринадцать) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
362 (Триста шестьдесят два) рубля 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 
39 копеек.

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

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1161. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 2700,00 кв.м, в том 
числе 2700,00 кв.м – пашня. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – сельскохозяйственное использо-
вание, территориальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 №1218-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 979 (Девятьсот семьдесят девять) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 195 
(Сто девяносто пять) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 29 (Двадцать девять) рублей 
37 копеек.

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

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1108. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
района, площадью 8400,00 кв.м, в том числе 8400,00 кв.м 
– пашня. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – сельскохозяйственное использование, терри-
ториальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 №1215-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 3 046 (Три тысячи сорок шесть) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
609 (Шестьсот девять) рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 91 (Девяносто один) рубль 
38 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №7 - земельный участок для сельскохозяйствен-

ного использования. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1164. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 23600,00 кв.м, в том 
числе 23600,00 кв.м – пашня. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – сельскохозяйственное использо-
вание, территориальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 №1169-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 8 557 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 1 
711 (Одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 256 (Двести пятьдесят шесть) 
рублей 71 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении 

аукциона – 18 ноября 2021 года.
6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 27 

октября 2021 года по 26 ноября 2021 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 02 де-
кабря 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 со-
гласованию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 01 декабря 
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2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Сверд-
ловской 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, 
входящего в состав ЕКС 40102810645370000054.

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

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

11. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 01 декабря 2021 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Ки-
рова, 7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и документы зая-
вителей (претендентов) и устанавливает факт поступле-
ния на счет установленных сумм задатков.

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор принимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния организатором протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в информационном извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

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

граждан).
- заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

14. Победителем признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем 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 участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах торгов.

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

18. Получить дополнительную информацию о земель-
ном участке можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7А, 
кабинет 308, на официальном сайте городского округа Су-
хой 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

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 аук-
ционе, проводимом комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, который состоится «____» __________ 2021 г., по прода-
же земельного участка или права на заключение дого-
вора аренды земельного участка из земель _________________________, 
с кадастровым номером ______________________________________________________________
______________________________________________________, расположенного по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): _______________________________________________
___________________________________ (далее – Участок), для использования в 
целях _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (разрешенное использование земельного участка)
__________________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает на 
себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол по 
результатам проведения аукциона по предоставлению в 
собственность 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 мо-
мента подписания Договора сумму окончательной цены 
продажи Участка или размер арендной платы Участка, 
уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 
ИНН _________________, КПП _____________________________________, наименование 
банка ________________________________________________, номер расчетного счета __
___________________________________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК ______________________________________________, ИНН физиче-
ского лица _____________________________________________________________.

Приложение: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

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

количества листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_______________
г. Сухой Лог «_____» ____________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка и продаже земельного участ-
ка от _______ 2021 года, Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующего на основании постановления Главы го-
родского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи документов Нигма-
туллиной Светлане Ризвановне», Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции 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 даль-
нейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель ___________, с 
кадастровым номером ________________, со следующим местопо-
ложением: ________________________, в границах, указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости на земельный участок, 
площадью ______ (______________) кв.м, (далее по тексту Участок). 
Разрешенное использование (назначение) Участка - ______
____________________________________________________________________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с установ-
ленным для него разрешенным использованием. Любое 
изменение разрешенного использования предоставлен-
ного 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 заклю-
чения соглашения по всем его существенным условиям.

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

2.4. Окончание срока Договора не освобождает сто-
роны 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 аренд-

ной платы возникает с момента фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным 
участком - а именно: с ________ 2021 года.

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

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

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего До-
говора арендная плата за фактическое использование 
участка до вступления в силу настоящего Договора вно-
сится в полном объеме в течение 10 дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет пога-
шения арендной платы за землю по настоящему дого-
вору, зачисляются вне зависимости от назначения пла-
тежа, 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 земельно-
го участка, изменяется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в 
разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет 
размера арендной платы (уведомление об изменении 
арендной платы с приложением расчета), подписанный 
Арендодателем (его полномочным представителем), ко-
торый является обязательным для Арендатора. Стороны 
условились, что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее размера воз-
никает у Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта либо ука-
занного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получения 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-
менении 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 догово-
ру аренды за использование земельного участка, ра-
нее уплаченный обеспечительный платеж по договору 
аренды засчитывается в счет исполнения обязательств 
арендатора по уплате арендных платежей и неустойки 
(пени, штрафы) за использование земельного участка, 
указанного в п.1.1. настоящего Договора или в счет вы-
купной цены за земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представи-

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначением, 

а также разрешенным использованием и охраной Участ-
ка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятствен-
ный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненадлежащим испол-
нением Арендатором обязательств по настоящему до-
говору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору иму-
щества, оставшегося на арендованном участке после 
прекращения договора аренды, в обеспечение обяза-
тельств арендатора по внесению просроченной аренд-
ной платы, а также штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отказать-
ся 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 со-
ответствующем изменении.

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

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физическо-
го лица – Арендатора земельного участка и отсутствия 
его наследников, желающих воспользоваться преиму-
щественным правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится 
несколько объектов недвижимости, принадлежащих 
различным лицам, или одно здание (помещения в нем), 
принадлежащее нескольким лицам, арендодатель имеет 
безусловное право заключить договор аренды со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора. Вступление 
новых владельцев недвижимости в настоящий Договор 
оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору и подписываемое между Арен-
додателем и иными титульными владельцами объектов 
недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного 
в аренду имущества, которые были им оговорены при за-
ключении договора аренды или были заранее известны 
арендатору либо должны были быть обнаружены арен-
датором 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 насто-

ящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-пе-

редачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Аренда-

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и ин-
формировать 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 Россий-
ской Федерации.

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

ных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, ука-

занного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, 
права и обязанности по Договору аренды переходят к 
приобретателю с момента государственной регистра-
ции права собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обязательным 
уведомлением последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего Дого-
вора, за исключением случаев, определенных действую-
щим 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 исте-
чения срока действия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в слу-
чаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 
16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», 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 насто-

ящего Договора и требования действующего законо-
дательства, предъявляемые к хозяйственному исполь-
зованию Участка.

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

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, уста-
новленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
земельного контроля беспрепятственный доступ на Уча-
сток по их требованию для осуществления ими контроля 
за использованием и охраной земель и надзора за вы-
полнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим 
выполнением взятых на себя обязательств по настоя-
щему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадле-
жащих Арендатору зданий и иных сооружений, распо-
ложенных на земельном участке, или долей в праве соб-
ственности на эти объекты, Арендатор в течение десяти 
дней с момента государственной регистрации сделки 
или передачи прав обязан письменно уведомить Арен-
додателя о предстоящих изменениях либо прекращении 
ранее существующего права на Участок (или его часть) в 
связи с переходом этих прав к другому лицу. При нали-
чии у продавца объектов недвижимости задолженности 
по арендной плате за землю условия договора об отчуж-
дении 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 новый 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 воз-
никшей задолженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к другому лицу 
(новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 
арендодателем настоящего Договора принять в аренду 
Участок по акту приема-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 на-
стоящего Договора. При этом, само по себе досрочное 
освобождение Арендатором Участка до момента прекра-
щения 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, захламле-
ние, деградацию 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 проведе-
ния которых требуется решение (разрешение) соответ-
ствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей 
и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента на-
ступления соответствующих обстоятельств уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов, почто-
вого адреса, изменений в наименовании.

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента прекра-
щения настоящего Договора снести все временные объ-
екты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых на-
саждений на Участке без письменного согласия Арен-
додателя.
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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 со-
глашается на возможное вступление в настоящий дого-
вор иных владельцев объектов недвижимости, располо-
женных на сдаваемом по настоящему договору Участке, 
что оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору и подписывается Арендодателем и 
иными владельцами объектов недвижимости.

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

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

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора сто-

роны несут имущественную ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной пла-
ты в установленный настоящим Договором срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю пени за каждый день 
просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до 
полного погашения возникшей задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполне-
ния Арендатором всех иных условий настоящего Дого-
вора (за исключением обязанностей по внесению аренд-
ной платы и государственной регистрации договора и 
предоставлении арендатором недостоверных сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, 
исполнения или прекращения настоящего Договора) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
0,5% от размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

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

6.5. В случае предоставления арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения, исполнения или прекращения 
договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать возмеще-
ния убытков при любом неисполнении и ненадлежащем 
исполнении другой стороной обязательств по Договору, 
или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от 
Арендодателя необходимых для государственной реги-
страции права документов обязан направить в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области 
(в количестве, соответствующем числу сторон договора, 
а также дополнительно договор для регистрационной 
службы), а также полный пакет документов, необходимых 
для государственной регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, 
а также государственной регистрации настоящего До-
говора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 1% от размера годовой арендной платы за каж-
дый день просрочки.

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

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капиталь-
ного строительства, для строительства которого был 
заключен настоящий Договор предоставить в место на-
хождения Арендодателя (его полномочного представи-
теля) документы, подтверждающие такую регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации настоя-
щего Договора не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 

Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или рас-

торгнут по следующим основаниям:
8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).
8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из сто-

рон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

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

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Договора 
и его расторжение во внесудебном порядке на основа-
нии ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной пла-
ты не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесяч-
ного платежа) по настоящему Договору в течение двух 
месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по 
целевому назначению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спосо-
бами, приводящими к ухудшению качественной харак-
теристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, сани-
тарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного земель-
ного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или биологи-
ческими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших 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.

8.3.6. принятия компетентным органом власти реше-
ния об изъятии Участка для государственных или муни-
ципальных нужд.

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

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

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

8.3.10. при разрушении здания, строения, сооружения, 
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 недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение 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 юриди-
ческого лица – Арендатора земельного участка, при от-
сутствии правопреемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

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

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 (тридцати) дней с момента 
отправления Арендодателем соответствующего уведом-
ления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, ука-
занному в разделе 11 настоящего Договора.

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

8.6. Не допускается расторжение Договора по согла-
шению сторон ранее, чем через 3 месяца после наступле-
ния срока аренды Участка.

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

8.8. Переход права собственности на расположенные 
на Участке объекты недвижимого имущества, принадле-
жащие Арендатору, допускается только с согласия Арен-
додателя, при этом права и обязанности по настоящему 
Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации и 
оформляются дополнительным соглашением, заклю-
чаемым 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 законода-
тельством Российской Федерации в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавливают 
территориальную подсудность по спорам, которые могут 
возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
по месту нахождения Арендодателя – Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 
с ______________ земельный участок общей площадью ______кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, согласно Када-
стрового 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 экзем-

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

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 
аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

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

2. На земельном участке находятся следующие объек-
ты недвижимости, временные постройки, сооружения и 
т.п.: ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие межевые, 
геодезические и другие специальные знаки: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арен-
додателю 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 мо-
мент возврата соответствует условиям Договора. Пре-
тензий у Сторон по передаваемому Земельному участку 
не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арен-
додателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, име-
ющих 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 личность: __________

_________________________ серия ________________________ №_________________________
(номер основного документа, удостоверяющего лич-

ность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и вы-

давшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих пер-

сональных данных и персональных данных представля-
емых мною лиц - ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, интере-

сы которых представляются), а также персональные 
данные в отношении которых дается согласие 

___________________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

1. Получение персональных данных у субъекта персо-
нальных 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 Администра-
ции городского округа Сухой Лог в связи с оказанием 
муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

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

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработ-
ку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на об-
работку персональных данных Оператор в праве про-
должить 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 персональных данных».

«____» ______________ 20____ года
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