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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой Лог ин-

формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Знаменское, улица Механизаторов, 
за домом №20, кадастровый номер 66:63:1401001:64, 
площадью 1 017 кв. м, категория земель — земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого использования 
— «для ведения огородничества (индивидуальное 
огородничество)».

Подробную информацию можно получить в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Рудянское, улица Ча-
паева, земельный участок №2В, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0801001, площадью 1 839 
кв. м. Использование части указанного земельного 
участка, расположенной в границах зоны с реестро-
вым номером 66:63-6.86 (охранная зона на участке 
ВЛ-10 кВ ф. Рудянский), ограничено в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 23 ноября 2021 
года по 22 декабря 2021 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Админи-
страция // комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // бланки заяв-
лений). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка со следующим местоположением: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, в 380 метрах на север 
от дома №132 по улице Советской, кадастровый номер 
66:63:0201003:874, категория земель — земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования — «хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции», площадью 75 430 кв. м. 
Использование части указанного земельного участка 
площадью 3 259 кв. м, расположенной в границах зоны 
с реестровым номером 66:63-6.139 (охранная зона на 
участке ВЛ-10 кВ ф. 2-я бригада), ограничено в соот-
ветствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.02.2009 года №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких 
зон». Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, ка-
бинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или гражда-
не, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в срок с 23 ноября 2021 года по 
22 декабря 2021 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), 
или на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2021 №1467-ПГ

Об утверждении Перечня главных администра-
торов доходов бюджета городского округа 

Сухой Лог и Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 

4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении об-
щих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного само-
управления, органами местной администрации пол-
номочий главного администратора доходов бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 
постановляю:

1. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета городского округа Сухой Лог (приложение №1);
2) Перечень главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита бюджета городского 
округа Сухой Лог (приложение №2).

2. Настоящее постановление применяется к пра-
воотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета городского округа Сухой Лог, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа сухой Лог 
Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2021 №1475-ПГ

О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
по предварительному согласованию предостав-

ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

находящихся на территории городского округа 
Сухой Лог, и земельных участков, находящихся 
в собственности городского округа Сухой Лог, 

утверждённый постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 15.07.2015 года №1621-ПГ

В целях приведения Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, учитывая протест Сухоложского город-
ского прокурора от 29.09.2021 года №02-01-2021, руко-
водствуясь статьёй 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета» от 13.03.1999 года №48), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 года №168),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по предвари-
тельному согласованию предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, находящихся на территории город-
ского округа Сухой Лог, и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городского округа Сухой 
Лог, утверждённый постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 15.07.2015 года №1621-ПГ («Знамя 

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 11.11.2021 №1467-ПГ

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Сухой Лог
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Код вида
доходов бюджета и 
соответствующий 

код аналитической 
группы подвида 

доходов бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета,
наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4
1 011 Министерство общественной безопасности Свердловской области
2 011 11601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области

4 019 11601053010000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5 019 11601063010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6 019 11601073010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

7 019 11601083010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

8 019 11601133010000140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

9 019 11601143010000140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

10 019 11601153010000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

11 019 11601173010000140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12 019 11601193010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:273, местоположение: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана 
Владимировна (624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX 
Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квали-
фикационный аттестат 74-16-840).

 Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
Шишкиной Любови Ивановны, принадлежащей на основании: Ре-
шения Сухоложского городского суда Свердловской области №2-
137/2020 от 19.03.2020 г. Номер и дата государственной регистрации: 
66:63:0000000:273-66/014/2020-283 от 08.06.2020 г. Площадь выделяе-
мых земельных участков 7,3 га.

 Заказчик кадастровых работ Шишкина Любовь Ивановна, адрес: 
Свердловская область, Сухоложский район, д. Сергуловка, ул. Воро-
шилова, 40. тел. 8-900-2088835.

 Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца). Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).
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13 019 11601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

14 036 Территориальная комиссия Сухоложского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

15 036 11601053010000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

16 036 11601063010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

17 036 11601073010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

18 036 11601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

19 036 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

20 042 Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

21 042 11601193010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

22 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

23 045 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

24 045 11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных террито-
риях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

25 048 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 

26 048 11201010012100120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу)

27 048 11201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

28 048 11201030012100120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по 
соответствующему платежу)

29 048 11201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30 048 11201041012100120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу)

31 048 11201041016000120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32 048 11201042012100120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (пени по соответ-
ствующему платежу)

33 048 11201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

34 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области

35 081 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

36 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
37 100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

38 100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

39 100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

40 100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

41 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области

42 141 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

43 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
44 182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

45 182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

46 182 10102010012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

47 182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

48 182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие посту-
пления)

49 182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

50 182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

51 182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

52 182 10102020012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответ-
ствующему платежу)

53 182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

54 182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

55 182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

56 182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

57 182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

58 182 10102030012200110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему платежу)

59 182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской Федерации)

60 182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

61 182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

62 182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

63 182 10102040014000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

64 182 10102040015000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)
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65 182 10102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фик-
сированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

66 182 10102080012100110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фик-
сированной прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по 
соответствующему платежу)

67 182 10102080012200110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (про-
центы по соответствующему платежу)

68 182 10102080013000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фик-
сированной прибыли контролируемой иностранной компании) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

69 182 10102080014000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фик-
сированной прибыли контролируемой иностранной компании) (прочие 
поступления)

70 182 10302100011000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

71 182 10302100012100110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

72 182 10302100012200110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

73 182 10302100013000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

74 182 10302100014000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(прочие поступления)

75 182 10302100015000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

76 182 10501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

77 182 10501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

78 182 10501011012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

79 182 10501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

80 182 10501011014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления)

81 182 10501011015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

82 182 10501012011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

83 182 10501012012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

84 182 10501012012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (проценты по соответствующему платежу)

85 182 10501012013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

86 182 10501012014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (прочие поступления)

87 182 10501012015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

88 182 10501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

89 182 10501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

90 182 10501021012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

91 182 10501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

92 182 10501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

93 182 10501021015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

94 182 10501022011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

95 182 10501022012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

96 182 10501022012200110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по соответ-
ствующему платежу)

97 182 10501022013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

98 182 10501022014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

99 182 10501022015000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

100 182 10501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

101 182 10501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени 
по соответствующему платежу)

102 182 10501050012200110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (про-
центы по соответствующему платежу)

103 182 10501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

104 182 10501050014000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления)

105 182 10501050015000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возвратов)

106 182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

107 182 10502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

108 182 10502010022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(проценты по соответствующему платежу)

109 182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

110 182 10502010024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления)

111 182 10502010025000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

112 182 10502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

113 182 10502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

114 182 10502020022200110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по 
соответствующему платежу)

115 182 10502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

116 182 10502020024000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие посту-
пления)

117 182 10502020025000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

118 182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

119 182 10503010012100110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему пла-
тежу)

120 182 10503010012200110 Единый сельскохозяйственный налог (проценты по соответствующему 
платежу)

121 182 10503010013000110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

122 182 10503010014000110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)
123 182 10503010015000110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

124 182 10503020011000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

125 182 10503020012100110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

126 182 10503020012200110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (проценты по соответствующему платежу)

127 182 10503020013000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

128 182 10503020014000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

129 182 10503020015000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

130 182 10504010021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

131 182 10504010022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

132 182 10504010022200110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (проценты по 
соответствующему платежу)
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133 182 10504010023000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

134 182 10504010024000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие 
поступления)

135 182 10504010025000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

136 182 10601020041000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

137 182 10601020042100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

138 182 10601020042200110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (проценты по соответствующему платежу)

139 182 10601020043000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

140 182 10601020044000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (прочие поступления)

141 182 10601020045000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

142 182 10606032041000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

143 182 10606032042100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

144 182 10606032042200110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по соответ-
ствующему платежу)

145 182 10606032043000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

146 182 10606032044000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (прочие поступления)

147 182 10606032045000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

148 182 10606042041000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

149 182 10606042042100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

150 182 10606042042200110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (проценты по соответ-
ствующему платежу)

151 182 10606042043000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

152 182 10606042044000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

153 182 10606042045000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

154 182 10803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды)

155 182 10803010011060110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на ос-
новании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

156 182 10803010014000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (прочие поступления)

157 182 10803010015000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

158 182 10907032041000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

159 182 10907052041000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

160 182 10907052042100110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

161 182 10907052042200110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (проценты по соответствующему платежу)

162 182 10907052043000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

163 182 10907052044000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (прочие поступления)

164 182 10907052045000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

165 182 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

166 182 11610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году

167 188 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Сухой Лог

168 188 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

169 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области

170 321 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

171 322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области

172 322 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

173 901 Администрация городского округа Сухой Лог
174 901 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции
175 901 10807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

176 901 11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

177 901 11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

178 901 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

179 901 11105312040000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

180 901 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

181 901 11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

182 901 11109080040000120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

183 901 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

184 901 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
185 901 11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
186 901 11402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

187 901 11402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

188 901 11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

189 901 11402043040000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

190 901 11403040040000440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

191 901 11404040040000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

192 901 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

193 901 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

194 901 11601074010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

195 901 11601084010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

196 901 11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов
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197 901 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

198 901 11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

199 901 11610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

200 901 11610061040000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

201 901 11610081040000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

202 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
203 901 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
204 901 20220077040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности
205 901 20220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

206 901 20220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

207 901 20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

208 901 20225527040000150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Феде-
рации

209 901 20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

210 901 20225567040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий

211 901 20225576040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

212 901 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
213 901 20230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
214 901 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
215 901 20235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
216 901 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

217 901 20235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

218 901 20235462040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

219 901 20235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

220 901 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

221 901 20704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
222 901 21804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
223 901 21804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
224 901 21804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
225 901 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

226 906 Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
227 906 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

228 906 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

229 906 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
230 906 11607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

231 906 11607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

232 906 11610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

233 906 11610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

234 906 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
235 906 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
236 906 11715020040000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
237 906 20225097040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

238 906 20225169040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) мате-
риально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

239 906 20225304040000150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях

240 906 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
241 906 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
242 906 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
243 906 20245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

244 906 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

245 906 20704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
246 906 21804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
247 906 21804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
248 906 21804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
249 906 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

250 908 Управление по культуре, молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог

251 908 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

252 908 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
253 908 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
254 908 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
255 908 11715020040000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
256 908 20225081040000150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

257 908 20225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
258 908 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
259 908 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов
260 908 20704020040000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-

скими лицами получателям средств бюджетов городских округов
261 908 21804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
262 908 21804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-

дениями остатков субсидий прошлых лет
263 908 21804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
264 908 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

265 912 Дума городского округа
266 912 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
267 919 Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог
268 919 11102032040000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-

ских округов
269 919 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
270 919 11601074010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

271 919 11610100040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

272 919 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
273 919 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
274 919 20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
275 919 20215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов
276 919 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
277 919 20704020040000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-

скими лицами получателям средств бюджетов городских округов
278 919 20804000040000150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

279 919 21804010040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

280 919 21804020040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

281 919 21804030040000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

282 919 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 11.11.2021 №1467-ПГ

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа Сухой Лог
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Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников

Наименование главного администратора, наименование кода 
источников финансирования дефицита бюджетов

1 2 3 4
1 919 Финансовое управление Администрации городского округа Сухой Лог
2 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
3 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
4 919 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации
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Победы» от 21.07.2015 года №57), с изменениями, вне-
сёнными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 09.02.2016 года №197-ПГ, от 24.11.2017 года 
№1652-ПГ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 17 Административного ре-
гламента дополнить словами « Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;»;

2) пункт 17 Административного регламента допол-
нить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включённых в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтверждённого фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работни-
ка МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ при 
первоначальном отказе в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём 
в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя МФЦ, при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

3. Отделу муниципальной службы Администрации 
городского округа Сухой Лог (Е.Г. Мезенцева) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.goslog.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа С.Р. Нигматуллину.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2021 №1476-ПГ

Об отмене проекта планировки и межевания 
территории микрорайона «Северный» в деревне 
Шата Сухоложского района Свердловской обла-

сти
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 
Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета» 
от 13.03.1999 №48), в целях обеспечения устойчивого 
развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проект планировки и межевания тер-

ритории микрорайона «Северный» в деревне Шата 
Сухоложского района Свердловской области, утверж-
денный постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 01.12.2014 №2793-ПГ «Об утверждении ре-
зультатов публичных слушаний».

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2021 №1478-ПГ

Об отмене проекта планировки и проекта меже-
вания микрорайона «Северный» в селе Рудянском 

Сухоложского района Свердловской области
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 
Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета» 
от 13.03.1999 №48), в целях обеспечения устойчивого 
развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проект планировки и проект межева-

ния микрорайона «Северный» в селе Рудянском Сухо-
ложского района Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 28.12.2016 №2223-ПГ «Об утверждении результа-
тов публичных слушаний по проектам планировки и 
проектам межевания микрорайонов в Сухоложском 
районе Свердловской области».

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2021 №1480-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 18.06.2020 №640-ПГ 

«Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства»
В целях приведения нормативного правового 

акта городского округа Сухой Лог в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь 
статьёй 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Област-
ная газета» от 13.03.1999 №48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 18.06.2020 №640-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства» следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) акт о подключении (технологическом при-
соединении) построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (в случае, если та-
кое подключение (технологическое присоединение) 
этого объекта предусмотрено проектной докумен-
тацией);»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для ввода объекта в эксплуатацию заявитель 

обращается с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, 
указанными в пунктах 16 и 17 настоящего регламента 
в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции.

Прием от заявителя заявления, документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
информирование о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги и выдача результата могут 
осуществляться:

1) непосредственно отделом архитектуры и градо-
строительства администрации;

2) через МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и отделом архитектуры и 
градостроительства администрации;

3) с использованием Единого портала;
4) с использованием государственной информа-

ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной 
деятельности (далее - ГИСОГД);

5) для застройщиков, наименования которых со-
держат слова «специализированный застройщик», 
наряду со способами, указанными в настоящем пун-
кте, с использованием единой информационной си-
стемы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», за исключением слу-
чаев, если в соответствии с нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию осу-
ществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой ин-
формационной системой жилищного строительства;

6) другими средствами информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области.

Заявление и документы представляются в форме 
электронных документов при наличии технической 
возможности.

При подписании заявления и электронного образа 
каждого документа используется усиленная квали-
фицированная электронная подпись.

Документы, необходимые для выдачи разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию направляются заявителем в исключитель-
но в электронной форме в случае, установленном 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 07.11.2017 №826-ПП «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области случаев, при которых 
документы, необходимые для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, направляются 
исключительно в электронной форме».».

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2021 №1481-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 18.06.2020 №641-ПГ 

«Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства»
В целях приведения нормативного правового 

акта городского округа Сухой Лог в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь 
статьёй 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Област-
ная газета» от 13.03.1999 №48),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство объектов капитального стро-
ительства», утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 18.06.2020 №641-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство объектов капитального 
строительства» следующие изменения:

1) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 17 после слова «Фе-
дерации» дополнить словами «, если иное не установ-
лено частью 7.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

2) в подпункте 3 пункта 17 после слова «докумен-
тации» дополнить словами «(в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации)»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства заявитель направляет 
заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, указанные в пунктах 
16 и 17 настоящего регламента в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации.

Прием от заявителя заявления, документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
информирование о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги и выдача результата могут 
осуществляться:

1) непосредственно отделом архитектуры и градо-
строительства администрации;

2) через МФЦ в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и отделом архитектуры и 
градостроительства администрации;

3) с использованием Единого портала;
4) с использованием государственной информа-

ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий в области градостроительной 
деятельности (далее - ГИСОГД);

5) для застройщиков, наименования которых со-
держат слова «специализированный застройщик», 
наряду со способами, указанными в настоящем пун-
кте, с использованием единой информационной си-
стемы жилищного строительства, предусмотренной 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», за исключением слу-
чаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации подача заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство осу-
ществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой ин-
формационной системой жилищного строительства;

6) другими средствами информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области.

Заявление и документы представляются в форме 
электронных документов при наличии технической 
возможности.

При подписании заявления и электронного образа 
каждого документа используется усиленная квали-
фицированная электронная подпись.

Документы, необходимые для выдачи разрешения 
на строительство объекта капитального строитель-
ства (в том числе внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального стро-
ительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разре-
шения), направляются заявителем исключительно в 
электронной форме в случае, установленном поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2017 №826-ПП «Об установлении на территории 

Свердловской области случаев, при которых доку-
менты, необходимые для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, направляются 
исключительно в электронной форме».»;

4) подпункт 14 пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«14) копия договора о развитии в случае, если стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев са-
мостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием решения о комплексном разви-
тии территории или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии 
с настоящим Кодексом Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации).»;

5) абзац 10 пункта 22 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2021 №1482-ПГ

О мерах по сохранению и рациональному исполь-
зованию защитных сооружений и иных объектов 
гражданской обороны на территории городского 

округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 12 

февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», Приказами МЧС 
России от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении 
в действие Правил эксплуатации защитных соору-
жений гражданской обороны», от 21.07.2005 №575 «Об 
утверждении Порядка содержания и использования 
защитных сооружений гражданской обороны в мир-
ное время», в целях обеспечения сохранности и ра-
ционального использования защитных сооружений и 
иных объектов гражданской обороны на территории 
городского округа Сухой Лог, руководствуясь статьей 
31 Устава городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План ежегодных мероприятий по 

сохранению и рациональному использованию за-
щитных сооружений и иных объектов гражданской 
обороны на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Отделу гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Администрации городского округа Сухой Лог:

1) организовать ведение журналов учета защитных 
сооружений гражданской обороны на территории 
городского округа Сухой Лог;

2) обеспечить взаимодействие предприятий, 
учреждений и организаций - балансодержателям 
защитных сооружений и иных объектов граждан-
ской обороны с Главным управлением МЧС России 
по Свердловской области по вопросам сохранения и 
рационального использования защитных сооруже-
ний и иных объектов гражданской обороны;

3) в пределах своих полномочий обеспечить кон-
троль за поддержанием организациями защитных 
сооружений и иных объектов гражданской обороны в 
состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению;

4) организовать работу по переводу защитных со-
оружений гражданской обороны, находящихся на 
ответственном хранении, в оперативном управле-
нии, на правах хозяйственного ведения или в соб-
ственности, на использование в качестве противо-
радиационных укрытий (укрытий) в соответствии 
с действующими Методическими рекомендациями 
МЧС России по организации перевода убежищ (про-
тиворадиационных укрытий) на эксплуатацию в ка-
честве противорадиационных укрытий или укрытий 
с учетом оптимизации норм инженерно-технических 
мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций - балансодержателям 
защитных сооружений и иных объектов гражданской 
обороны, независимо от ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности:

1) обеспечить сохранность защитных сооружений 
и иных объектов гражданской обороны и надежную 
работу их систем жизнеобеспечения;

2) в целях рационального использования, содер-
жания, эксплуатации и определения технического 
состояния защитных сооружений гражданской обо-
роны руководствоваться требованиями Приказов 
МЧС России от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и 
введении в действие Правил эксплуатации защит-
ных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 
№575 «Об утверждении Порядка содержания и ис-
пользования защитных сооружений гражданской 
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обороны в мирное время», СНиП 3.01.09-84 «Приемка 
в эксплуатацию законченных строительством защит-
ных сооружений и их содержание в мирное время», 
СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской 
обороны»;

3) обеспечить подготовку и оформление паспортов 
состоящих на учете защитных сооружений граждан-
ской обороны с копиями их поэтажных планов и экс-
пликациями помещений в соответствии с действую-
щим законодательством;

4) при смене собственника приватизированного 
предприятия защитные сооружения и иные объек-
ты гражданской обороны передавать в установлен-
ном порядке его правопреемнику на ответственное 
хранение и в пользование. При продаже объектов 
недвижимости, имеющих встроенные и отдельно 
стоящие объекты гражданской обороны, и переходе 
имущественных прав к правопреемникам включать 
в договоры купли-продажи условия, предусматрива-
ющие необходимость заключения новым собствен-
ником в установленном порядке договора о правах 
и обязанностях в отношении объектов и имущества 
гражданской обороны, а также о выполнении меро-
приятий по гражданской обороне;

5) организовать работу по переводу защитных со-
оружений гражданской обороны, находящихся на 
ответственном хранении, в оперативном управле-
нии, на правах хозяйственного ведения или в соб-
ственности, на использование в качестве противо-
радиационных укрытий (укрытий) в соответствии 
с действующими Методическими рекомендациями 
МЧС России по организации перевода убежищ (про-
тиворадиационных укрытий) на эксплуатацию в ка-
честве противорадиационных укрытий или укрытий 
с учетом оптимизации норм инженерно-технических 
мероприятий;

6) организовать выполнение Плана ежегодных 
мероприятий по сохранению и рациональному ис-
пользованию защитных сооружений и иных объек-
тов гражданской обороны на территории городского 
округа Сухой Лог.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Абра-
мову Л.А.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 16.11.2021 №1482-ПГ

ПЛАН
ЕЖЕГОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ

И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

N 
п/п Проводимые мероприятия Ответственный 

за выполнение
1. Проведение обследования 

состояния защитных соо-
ружений и иных объектов 
гражданской обороны с 
составлением актов

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

2. Составление проек-
тно-сметной документации 
на ремонт и выполнение 
ремонтно-строительных ра-
бот защитных сооружений и 
иных объектов гражданской 
обороны

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

3. Выполнение ремонт-
но-строительных работ 
защитных сооружений и 
иных объектов гражданской 
обороны

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

4. Проведение установки, 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования, 
обеспечивающего работу 
защитных сооружений и 
иных объектов гражданской 
обороны

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

5. Выполнение работ по пере-
воду защитных сооружений 
гражданской обороны на 
использование в качестве 
противорадиационных 
укрытий (укрытий)

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

6. Обеспечение эксплуатации 
защитных сооружений и 
иных объектов граждан-
ской обороны в режиме 
повседневной деятельности 
с учетом выполнения тре-
бований, обеспечивающих 
пригодность помещений 
к переводу их в установ-
ленные сроки на режим 
защитных сооружений, 
и необходимые условия 
для пребывания людей в 
защитных сооружениях, как 
в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени, так и в 
военное время

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

7. Организация подготовки 
личного состава групп 
(звеньев) по обслуживанию 
защитных сооружений, 
обучение рабочих и служа-
щих правилам пользования 
защитными сооружениями 
в чрезвычайных ситуациях, 
систематический контроль 
за содержанием, эксплу-
атацией и готовностью 
защитных сооружений к 
использованию по прямому 
назначению

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

8. Планирование финансиро-
вания мероприятий по со-
держанию, использованию 
и сохранению защитных 
сооружений

Балансодержа-
тели защитных 
сооружений и 
иных объектов 
гражданской 
обороны

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2021 №1488-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства для земельного
участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1292, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог,
улица Красноармейская, №13А

Рассмотрев заявление Шиховой Зинаиды Дми-
триевны от 08 ноября 2021 года о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101020:1292, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Красноармейская, №13А, расположенного в 
территориальной зоне Ж1 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 15 декабря 
2021 года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в поряд-
ке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

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

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

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства направлены правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение 11 ноября 2021 года.

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2021 №1499-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0701001:73, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Сухоложский район, село Талица, переу-
лок Горный, дом 44

Рассмотрев заявление главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Берстенева Валерия Анатолье-
вича от 01 ноября 2021 года о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы город-
ского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования - «Охота и рыбалка» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0701001:73, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Та-
лица, переулок Горный, дом 44, расположенного в 
территориальной зоне Р – Рекреационная зона, в 
форме обсуждения в 17-35 часов 08 декабря 2021 года 
в актовом зале Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 08 декабря 2021 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 07 декабря 2021 года.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
и на информационных стендах Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2021 №1500-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0701001:601, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, село Талица, в 
30 метрах на северо-запад от земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0701001:82
Рассмотрев заявление главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Берстенева Валерия Анатолье-
вича от 01 ноября 2021 года о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы город-
ского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «Охота и рыбалка» для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0701001:601, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Талица, в 30 
метрах на северо-запад от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0701001:82, расположенного 
в территориальной зоне Р – Рекреационная зона, в 
форме обсуждения в 17-25 часов 08 декабря 2021 года 
в актовом зале Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 08 декабря 2021 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 07 декабря 2021 года.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
и на информационных стендах Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2021 №1514-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог

от 29 ноября 2018 года №1551-ПГ «О спасательных 
службах обеспечения гражданской обороны

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
11.11.2021 года №777-ПП «О внесении изменения в по-
становление Правительства Свердловской области 
от 16.07.2019 №442-ПП «О спасательных службах по 
обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 29 ноября 2018 года №1551-ПГ «О спаса-
тельных службах обеспечения гражданской обороны 
городского округа Сухой Лог», следующее изменения:

1) в пункте 2 Типового положения о спасательных 
службах обеспечения гражданской обороны слова 
«при ведении военных действий и (или) вследствие 
этих действий» заменить словами «при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов».

2) в пункте 27 Типового положения о спасательных 
службах обеспечения гражданской обороны слова 
«при ведении военных действий и (или) вследствие 
этих действий» заменить словами «при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Абра-
мову Л.А.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2021 №1521-ПГ

О награждении Почетными грамотами
Главы городского округа Сухой Лог

Благодарственными письмами Главы
городского округа Сухой Лог сотрудников

акционерного общества «Сухоложский
литейно-механический завод»

 В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство генерального дирек-
тора акционерного общества «Сухоложский литей-
но-механический завод» Краева В.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный 

труд, профессионализм, ответственность и в связи 
с 80-летием со дня образования завода следующих 
сотрудников акционерного общества «Сухоложский 
литейно-механический завод»:

1.1. Почестной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Алимпиева Александра Евгеньевича, слесаря-ре-
монтника участка по ремонту и обслуживанию обо-
рудования металлургического производства;

Юрова Сергея Борисовича, выбивальщика отливок 
участка черного литья металлургического производ-
ства.
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1.2. Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог:
Лешукова Алексея Сергеевича, мастера (сменного) 

участка механической обработки;
Гафарова Руслана Шамильевича, электрогазосвар-

щика участка черного литья металлургического про-
изводства;

Панова Антона Петровича, старшего мастера ли-
тейного участка на участке черного литья металлур-
гического производства;

Глызина Дениса Владимировича, ведущего инже-
нера производственно-технического отдела.

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

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

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог со-
общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка.

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

фа или конных прогулок. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0701001:713. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский р-н, с. 
Талица, в восточной части кадастрового 66:63:0701001, 
площадью 143485,00 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов), в том числе: 7042,00 кв.м - ох-
ранная зона на участке ВЛ-10 кВ ф.Талицкий (правом 
строительства, ограждения и посадки многолетних 
насаждений); 1383,00 кв.м - охраная зона ВЛ 0,4 кВ, 
ф. Скважина от ТП 1359 (ограничения использования 
объектов недвижимости в границах зоны с особыми 
условиями использования территории в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 
сентября 1972 г. №667 «Об утверждении правил охра-
ны электрических сетей напряжением до 1000 вольт», 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (вместе с «Правилами установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»)) 
(далее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – поля для гольфа или конных 
прогулок, территориальная зона – Р – РЕКРЕАЦИОН-
НАЯ ЗОНА в границах, указанных в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского округа 
от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной зоне – Р – 
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА также установлены иные виды 
разрешенного использования земельного участка, 
в том числе:

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 

участка

Основные виды разрешенного использования 
3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
9.1 Охрана природных территорий

10.4 Резервные леса
11.1 Общее пользование водными 

объектами
Условно разрешенные виды использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом
5.1.5 Водный спорт
5.1.7 Спортивные базы
5.2 Природно-познавательный 

туризм
5.2.1 Туристическое обслуживание
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
9.2 Курортная деятельность

9.2.1 Санаторная деятельность
9.3 Историко-культурная деятель-

ность
10.3 Заготовка лесных ресурсов

Вспомогательные виды разрешенного использо-
вания

12.0 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства - 1 метр.

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

Предельная высота объектов капитального стро-
ительства от уровня земли до верха конструкций 
кровли (за исключением вентиляционных и дымовых 
труб, шпилей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Гра-
достроительного кодекса РФ предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не установлены.

До заключения договора аренды земельного 
участка победитель аукциона вправе после прове-
дения аукциона изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка - «поля для гольфа или 
конных прогулок» на вид разрешенного использова-
ния, предусмотренного территориальной зоной – Р 
– РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА, в установленном законом 
порядке.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 09.11.2021 
№1460-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 98 995 (Девяносто восемь тысяч девять-
сот девяносто пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 19 799 (Девятнадцать тысяч семьсот девяносто 
девять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 2 969 (Две тысячи 
девятьсот шестьдесят девять) рублей 85 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Технические условия подключения объектов 

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент 
имеется от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Скважина от ТП-1359.

Границы земельного участка попадают в охранную 
зону ВЛ-0,4 кВ Скважина от ТП-1359 и ВЛ-10 кВ Талиц-
кий. В охранной зоне (для ВЛ-10 кВ 10м, для ВЛ-0,4кВ 
2м) запрещается осуществлять любые действия, ко-
торые могут нарушать Постановление Правительства 
РФ от 24.02.2009г. №160 и безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и иму-
ществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возник-
новение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (ма-
териалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить лю-
бые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

в) разводить огонь в пределах охранных зон воз-
душных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
Кроме того в границах охранной зоны ВЛ-0,4-10 кВ 

запрещается:
 а) размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, садовые, огородные и дачные 
земельные участки, объекты садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений, 
объекты жилищного строительства, в том числе ин-
дивидуального (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

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

Владелец земельного участка несет ответствен-
ность за повреждение линии и несчастные случаи с 
людьми, произошедшие на его территории, которые 
могут возникнуть при обрыве провода ВЛ-0,4-10 кВ.

Реализация присоединения земельного участка 
возможна в рамках исполнения договора технологи-
ческого присоединения. Для этого, правообладателю 
земельного участка необходимо оформить заявку на 
технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения в соответствии с требованиями Правил 
ТП, с указанием класса напряжения по которому бу-
дет осуществляться присоединение максимальной 
присоединяемой мощности и категории электро-
снабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта 

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

Лот №2 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:1401003:908. Место-
положение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Знаменское, 
улица Ленина, №53В, площадью 880,00 кв.м (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), территориаль-
ная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 01.11.2021 
№1420-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 7 221 (Семь тысяч двести двадцать один) 
рубль 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 1 444 (Одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 
20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 216 (Двести шест-
надцать) рублей 63 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 
ф57 мм сталь, проложенному по ул. Ленина, от точки 
«А».

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

(при условии работы теплотрассы).
Сроки подключения (технологического присое-

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент 
определить не предоставляется возможным, в связи 
с отсутствием земель общего пользования вокруг 
формируемого участка. При предоставлении трассы 
для строительства ВЛИ-0,4 кВ до указанного участка, 
такая возможность будет определена.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома №55 ул. Ленина.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:1401001:672. Адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Знаменское, переулок Лесной, №15, площадью 
657,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.10.2021 
№1346-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 5 265 (Пять тысяч двести шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 1 053 (Одна тысяча пятьдесят три) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 157 (Сто пятьдесят 
семь) рублей 95 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 
ф57 мм, проложенному по ул. Механизаторов, от ко-
лодца ВК1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Настоящие ТУ действительны в течение трех лет 

(при условии работы теплотрассы).
Сроки подключения (технологического присое-

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объекта к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1348.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа) 
Д 90 мм, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1401001:519.
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В соответствии с Правилами подключения (техно-

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населённых пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:2001001:1063. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Сосновая, 
№4, площадью 1087,00 кв.м (категория земель – земли 
населённых пунктов), в том числе 658,00 кв.м – земли 
ограниченного пользования (противопожарное рас-
стояние от зданий и сооружений сельских населен-
ных пунктов, а также от жилых домов на приусадеб-
ных, садовых земельных участков должно составлять 
не менее 30 метров) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), территориальная зона 
– для индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.10.2021 
№1349-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 13 132 (Тринадцать тысяч сто тридцать 
два) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 626 (Две тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 
40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 393 (Триста девя-
носто три) рубля 96 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №4 ВЛ-0,4 кв Быт-1 от ТП-1415, протяженностью 
ориентировочно 200м.

Реализация присоединения земельного участка 
возможна в рамках исполнения договора технологи-
ческого присоединения. Для этого, правообладателю 
земельного участка необходимо оформить заявку на 
технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения в соответствии с требованиями Правил 
ТП, с указанием класса напряжения по которому бу-
дет осуществляться присоединение максимальной 
присоединяемой мощности и категории электро-
снабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Д 159 
мм, в районе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2001002:445.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

Лот №5 - земельный участок под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101020:1034. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, №7, пло-
щадью 1498,00 кв.м, в том числе земли ограниченно-
го пользования (без права строительства и посадки 
многолетних насаждений) - 113,00 кв.м (охранная зона 
линии связи) (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 17.11.2021 
№1497-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 197 736 (Сто 
девяносто семь тысяч семьсот тридцать шесть) ру-
блей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 39 547 (Тридцать девять тысяч пятьсот сорок семь) 
рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 5 932 (Пять тысяч 
девятьсот тридцать два) рубля 08 копеек.

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

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему магистральному водопроводу: 
ПНД ф110 мм сталь, проложенному по ул. Димитрова 
от колодца ВК 1(колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

(при условии работы теплотрассы).
Сроки подключения (технологического присое-

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. Размер платы за технологическое присое-
динение будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода низкого давления IV категории 
(Р до 0,002 МПа) Ду 90 мм, по пер. Ленина.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 16 декабря 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 24 
ноября 2021 года по 24 декабря 2021 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 30 
декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», каби-
нет №309.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 29 дека-
бря 2021 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизи-
там: в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой 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 за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета.

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

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 29 декабря 2021 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул.Кирова, 7А, кабинет №309.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. проект договора купли-продажи земельного 

участка;
4. Согласие на обработку персональных данных.

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

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

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

ной регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________
(место проживания по данным регистра-

ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

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

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

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2021 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка из 
земель _________________________, с кадастровым номером _________________
_________________________________________________________________________________________, располо-
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женного по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
__________________________________________________________________________________ (далее – Уча-
сток), для использования в целях _______________________________________
__________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

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

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

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

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-
респондентского счета __________________________, БИК ____________________
__________________________, ИНН физического лица _____________________________
________________________________.

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

ства листов в каждом документе)
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

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

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» _________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка от _______ 2021 года, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны, действующего на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предостав-
лении права подписи документов Нигматуллиной 
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 дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

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

нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) кв.м, (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 
Любое изменение разрешенного использования пре-
доставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) _______________________________________________________________________________________________________

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

(природные и историко-культурные памятники)
в) _______________________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения и древесная растительность)

г) _______________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

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

2021 года по _________ 20____ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на 

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

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

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

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

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

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

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

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

В случае изменения арендной платы Арендодатель 
в разумный срок направляет (вручает) Арендатору 
расчет размера арендной платы (уведомление об 
изменении арендной платы с приложением расче-
та), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным 
для Арендатора. Стороны условились, что обязан-
ность по уплате арендной платы с учетом соот-
ветствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную силу 
соответствующего нормативного акта либо указан-
ного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получе-
ния (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

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

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участка, 
ранее уплаченный обеспечительный платеж по дого-
вору аренды засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование земель-
ного участка, указанного в п.1.1. настоящего Договора 
или в счет выкупной цены за земельный участок.

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

витель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначе-

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

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

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

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не 
подписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-

ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке нахо-
дится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих различным лицам, или одно здание (поме-
щения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Вступление новых владельцев недви-
жимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору 
и подписываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля беспрепятственный 
доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

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

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

соглашение о порядке погашения возникшей задол-
женности стороны настоящего договора пришли к 
согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погаше-
нию ранее возникшей задолженностью до момента 
государственной регистрации перехода прав на Уча-
сток к другому лицу (новому собственнику).

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

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

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать за-
грязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на земле, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора 

стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момен-
та государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации.

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

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

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

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

му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или 
расторгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

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

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

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

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80% от суммы еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

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

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

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

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

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

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

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

продления срока действия настоящего Договора.
8.3.9 изменение в установленном порядке целе-

вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Дого-

вору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и у мировых 
судей.

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

 
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 

аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 
с ______________земельный участок общей площадью ______кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, согласно Ка-
дастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. Претензий у Арендатора по передаваемому 
земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

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

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

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: ______
________________________________________________________.

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

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

4. Земельный участок возвращается без обремене-
ний (или со следующими обременениями): ____________________
____________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№______
г. Сухой Лог «____» ______________ 2021 года

Администрация городского округа Сухой Лог име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Председа-
теля Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действу-
ющей на основании постановления Главы городско-
го округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны» и Положения о ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, утверж-
дённого постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 29.07.2021 года №995-ПГ, с одной стороны 
и __________________, ___________года рождения (паспорт ____________, вы-
дан _______________), именуемая в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с протоколом от _________ 2021г №_____ про-
ведения аукциона открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок по продаже земельного 
участка, заключили настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный 
участок, общей площадью _____ кв.м., с кадастровым 
номером 66:63:_________, категория земель – _______________, рас-
положенный по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): _______________ (далее – Участок), разрешенное исполь-
зование - _______________, находящийся в государственной 
собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого имуще-
ства.

1.3. При отчуждении Участка право собственности 
на объекты инженерной инфраструктуры, находящи-
еся в государственной или муниципальной собствен-
ности не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по 
настоящему Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации. Право собственности 
Покупателя на Участок возникает с момента такой 
регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от 

_______ 2021 года №____ составляет ______ рублей ___ копеек. 
Сумма задатка, внесенного Покупателем организа-
тору торгов в размере _____ рубля ____ копеек, засчиты-
вается в оплату за приобретаемый в собственность 
Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соот-
ветствии с п. 2.1. Договора, в течение десяти кален-
дарных дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть про-
изведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, перечисляет-
ся УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111406012040000430 (до-
ходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. В 
платежном документе в поле «наименование пла-
тежа» указывается: оплата по договору купли-про-
дажи земельного участка дата, номер договора. В 
платежном документе в поле «наименование плате-
жа» указывается: оплата по договору купли-продажи 
земельного участка дата, номер договора.

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

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

3.2. Ограничения использования и обременения 
Участка, установленные до заключения Договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупате-

лю сведения необходимые для исполнения условий 
установленных Договором.

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

установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с це-

левым назначением, установленным п.1.1. Договора.
4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из уста-

новленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользо-
вания, которые существовали на Участке на момент 
его продажи и возможность размещения на Участ-
ке межевых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, доступа на участок соответствующих служб для 
обслуживания, реконструкции и ремонта объектов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивать возмож-
ность прокладки и использования линий электропе-
редачи, связи и трубопроводов, систем водоснаб-
жения, канализации и мелиорации. Обеспечивать 
безвозмездный и беспрепятственный доступ к объ-
ектам гражданской обороны представителей органов 
власти при проведении проверок и гражданского 
населения при проведении учений и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а 
также обеспечивать доступ на Участок их предста-
вителей.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед тре-

тьими лицами за последствия отчуждения недви-
жимого имущества, принадлежащего ему на праве 
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собственности и находящегося на Участке, с момен-
та подачи заявки на приватизацию Участка до госу-
дарственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указан-
ного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пени в размере 0,1 % цены Участка за каж-
дый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
установленном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены 
Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. Договора 

целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

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

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________2021г. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация городского округа Су-

хой Лог, в лице Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светла-
ны Ризвановны, 624800 Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 1036602081230, 

ИНН 6633002711, КПП 663301001.
Покупатель: ____________________________________________________________________________,

(ф.и.о.)
проживающий (ая) по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Нигматуллина
Светлана Ризвановна

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

Продавец:
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________ 2021г.
Приложение

к договору купли-продажи
земельного участка

от «___»_______ 2021 года №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация город-
ского округа Сухой Лог именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Свет-
ланы Ризвановны, действующей на основании по-
становления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светланы Ризва-
новны» и Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог, утверждённого постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 12.04.2013 года 
№723-ПГ, с одной стороны, и ____________, ____________ года рожде-
ния (паспорт _________, выдан __________, (далее – Покупатель), 
с другой стороны, на основании договора купли-про-
дажи земельного участка от _______2021 г. №______, состави-
ли настоящий акт о том, что Продавец передал, а По-
купатель принял в собственность, земельный участок 

с кадастровым номером 66:63:_______, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________, 
относящийся к землям населенных пунктов, общей 
площадью _______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из кото-
рых находится у Продавца, второй – передается По-
купателю, третий – Сухоложскому отделу Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

ПЕРЕДАЛ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог, 
в лице председателя ко-
митета по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог

ПРИНЯЛ:
____________________________________________________
проживающая по адресу:
____________________________________________________

С.Р. Нигматуллина
(под-
пись)

(подпись)

«____» _____________ 2021г. «____» _____________ 2021г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 

город ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 

_______________ серия __________ №____________
(номер основного документа,

удостоверяющего личность Субъекта)
Выдан «____» ____________20___г. ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«__» ______________ 20__ года
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/ департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области поздравили передовиков сель-
скохозяйственной отрасли,� достигших наибольших 
успехов в производстве в 2021 году.

Чествование традиционно состоялось в резиден-
ции губернатора в День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности.�По по-
ручению главы региона профессионалов поздравил 
первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

– Вы делаете большое и важное дело – обеспечи-
ваете продовольственную безопасность региона,�
снабжаете уральцев качественными,�полезными и 
доступными продуктами.�Сельское хозяйство тре-
бует упорного труда и большой самоотдачи,�чтобы 
получить достойные урожаи,�вам часто приходит-
ся сражаться с превратностями уральской погоды,�
как было и в этом году.�Но ваш высокий профессио-
нализм,�богатый опыт и настойчивость позволяют 
сохранять высокие производственные показатели,�
– сказал Алексей Шмыков.

Сейчас Свердловская область находится в десятке 
российских лидеров по производству молока и яиц,�
добилась хороших результатов в производстве мяса.�
Аграриям оказывается всесторонняя поддержка со 
стороны правительства: в этом году на развитие аг-
ропромышленного комплекса направлено порядка 
4,5 миллиарда рублей из федерального и региональ-
ного бюджетов.�Этот год оказался сложным для от-
расли растениеводства,�жаркое лето не позволило 
получить желаемый урожай.�В связи с этим Евгени-
ем Куйвашевым было принято решение выделить из 
бюджета дополнительно 320 миллионов рублей на 
компенсацию финансовых потерь.

С праздником свердловских аграриев поздравили 
заместитель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федераль-

ном округе Борис Кириллов и председатель Законо-
дательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

– Депутаты уделяют значительное внимание со-
вершенствованию нормативной правовой базы 
региона,�что обеспечивает привлечение дополни-
тельных инвестиций,�расширение мер поддержки 
сельхозпредприятий и развитие крестьянских фер-
мерских хозяйств Среднего Урала,�– сказала Людми-
ла Бабушкина.

Традиционно хозяйствам,�продемонстрировавшим 
в этом году лучшие производственные показатели,�
подарили сельхозтехнику.�Кормоуборочный ком-
байн Jaguar-850 вручен ООО «Маяк-Агро» за побе-
ду в конкурсе «Лучшее сельскохозяйственное пред-
приятие Свердловской области в животноводстве»; 
зерноуборочный комбайн – сельскохозяйственному 
производственному кооперативу «Труд» (Талицкий 
городской округ) за победу в номинации «Лучшее 
сельскохозяйственное предприятие Свердловской 
области в растениеводстве»; грузовой автомобиль 
КамАЗ – АО «Птицефабрика «Свердловская» за по-
беду в конкурсе «Лучшее предприятие птицеводства 
Свердловской области»; трактор Drutz-Fahr «Agrollux 
4.80» – крестьянское (фермерское) хозяйство Зин-
нуровой Равили Мансуровны за победу в номина-
ции «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство 
Свердловской области».

К Дню работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Свердловской области 
также награждены:

- за заслуги в области сельского хозяйства меда-
лью «За труды по сельскому хозяйству» Владимир 
Мымрин,�генеральный директор акционерного об-
щества «Уралплемцентр»;

- за многолетний добросовестный труд в системе 

агропромышленного комплекса Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Ирина Бармина,�главный зоотехник сель-
скохозяйственного производственного кооператива 
«Килачевский».

- за многолетний добросовестный труд в систе-
ме агропромышленного комплекса благодарствен-
ным письмом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Лилия Палкина—  оператор 
машинного доения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новопышминское»; Анатолий Коло-
тов—  ведущий научный сотрудник федерального го-
сударственного бюджетного научного учреждения 
«Уральский федеральный аграрный научно-иссле-
довательский центр Уральского отделения Россий-
ской академии наук»; Наталья Третьякова—  главный 
бухгалтер открытого акционерного общества «Пти-
цефабрика «Свердловская»; Елена Шанина—  главный 
научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Уральский феде-
ральный аграрный научно-исследовательский центр 
Уральского отделения Российской академии наук».

Почетной грамотой губернатора Свердловской об-
ласти за многолетний добросовестный труд,�боль-
шой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области награждается Лена Микише-
ва—  оператор машинного доения общества с ограни-
ченной ответственностью «Урал».

Благодарственным письмом Губернатора Сверд-
ловской области за многолетний добросовестный 
труд,�достижение высоких показателей в работе на-
граждаются Игорь Костин—  механик крестьянского 
хозяйства Аникьева Анатолия Владимировича; Алек-
сей Кузнецов—  тракторист общества с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленная фирма Луч».

Свердловским аграриям подарили технику за выдающиеся показатели


