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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят пятое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №432-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа и Благодарственным 

письмом Думы городского округа работ-
ников акционерного общества «Сухолож-

ский литейно-механический завод»
В соответствии с решением Думы город-

ского округа от 12.10.2006 года №190-РД «Об 
утверждении Положения о Почетной гра-
моте Думы городского округа и Благодар-
ственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство акционерного об-
щества «Сухоложский литейно-механиче-
ский завод», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы го-

родского округа за добросовестный труд, за-
слуги в производственной деятельности и в 
связи с 80-летним юбилеем завода - Малы-
гина Альберта Альбертовича, вальцовщика 
стана горячей прокатки участка прокатного 
производства акционерного общества «Су-
холожский литейно-механический завод».

2. Наградить Благодарственным письмом 
Думы городского округа за значительные 
трудовые, производственные достижения 
и в связи с 80-летним юбилеем завода – 
Ананьеву Татьяну Анатольевну, контролера 
станочных и слесарных работ отдела техни-
ческого контроля акционерного общества 
«Сухоложский литейно-механический за-
вод».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят пятое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 25.11.2021 г. №433-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа работников государ-

ственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 

«Сухоложская районная больница»
В соответствии с решением Думы город-

ского округа от 12.10.2006 года №190-РД «Об 
утверждении Положения о Почетной гра-
моте Думы городского округа и Благодар-
ственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская район-
ная больница», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы го-

родского округа за добросовестный труд, 
заслуги в области охраны здоровья населе-
ния городского округа Сухой Лог работников 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница»:

1) Аширова Мурада Мухтаровича, врача-а-
нестезиолога-реаниматолога отделения 
анестезиологии и реанимации;

2) Мирзаева Бобира Абдуметалиповича, 
врача-анестезиолога-реаниматолога отде-

ления анестезиологии и реанимации;
3) Неустроеву Нину Владимировну, вра-

ча-отоларинголога поликлиники;
4) Шайхулову Ирину Мавлявиевну, вра-

ча-отоларинголога поликлиники.
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2021 №1533-ПГ

О проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для пла-
нируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, городской округ Сухой Лог, село Ку-
рьи, улица Пушкина, примыкает к юго-за-

падной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801002:1429

Рассмотрев заявление Лескина Евгения 
Андреевича от 11 ноября 2021 года о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного 
участка в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии 
со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городско-
го 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 предо-

ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования - «Охота и ры-
балка» для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, улица Пушкина, примыкает 
к юго-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801002:1429, 
расположенного в территориальной зоне Р 
- Рекреационная зона, в форме обсуждения 
в 17-15 часов 22 декабря 2021 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 22 декабря 2021 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации 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 электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 21 декабря 2021 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» и на информационных 
стендах Администрации городского округа 
Сухой Лог.

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2021 №1548-ПГ

О проведении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:2001003:1167, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Сухоложский район, село 
Новопышминское, улица Ильича, дом 5
Рассмотрев заявление Рявкина Викто-

ра Кузьмича от 15 ноября 2021 года о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьей 5.1 и ча-
стью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов 
капитального строительства (торговая 
площадь магазина - более 150 кв.м.) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:1167, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Ново-
пышминское, улица Ильича, дом 5, располо-
женного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в сельских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 22 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 разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 22 декабря 2021 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации 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 электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 21 декабря 2021 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой 
Лог.

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства направлены пра-
вообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение 16 ноября 2021 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Алек-
сандровичем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: 
zemlemer-slog@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного 
аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101021:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
район улицы Артиллеристов, участок 2, земельный участок № I/2082, 
выполняются кадастровые работы по образованию границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочнева С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 10 января 2022 г. в 9 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г. по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 66:63:0101021:363 
Свердловская область, город Сухой Лог, район улицы Артиллери-
стов, участок 2, №I-2083.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Алек-
сандровичем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: 
zemlemer-slog@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного 
аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801003:147, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Крас-
ных Орлов, дом 52, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимухин В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 10 января 2022 г. в 9 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г. по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:63:1801003:19 Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Красных 
Орлов, дом 54.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
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страции городского округа Д.А. Чебыкина.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2021 №1549-ПГ

Об определении числа граждан, подлежа-
щих включению в запасной список кан-

дидатов в присяжные заседатели город-
ского округа Сухой Лог на период с 1 июня 

2022 года по 31 мая 2026 года
В соответствии со статьей 4 Федерально-

го закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 
пунктом 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 23.09.2021 №614-ПП 
«О реализации Федерального закона от 20 
августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» в части со-
ставления списков кандидатов в присяжные 
заседатели на период с 1 июня 2022 года по 31 
мая 2026 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить число граждан, подлежащих 

включению в запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели городского округа 
Сухой Лог на период с 1 июня 2022 года по 31 
мая 2026 года, равным 300 человек.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

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

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

видуального жилищного строительства. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:1801005:1617. 
Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Курьи, улица Карла Марк-
са, №23Б, площадью 1383,00 кв.м, в том чис-
ле земли ограниченного пользования (без 
права строительства и посадки многолетних 
насаждений): 110,00 кв.м – охранная зона га-
зопровода, 127,00 кв.м – охранная зона линии 
связи (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 01.11.2021 №1426-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет – 13 197 (Тринадцать 
тысяч сто девяносто семь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 639 (Две тысячи шестьсот трид-
цать девять) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 395 
(Триста девяносто пять) рублей 91 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

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

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

Водоснабжение:

В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоснабжения.

Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

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

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения объектов к электрической сети в 
данный момент имеется от опоры №9 ВЛ-0,4 
кВ Быт-2 от ТП-1606.

Границы земельного участка попадают в 
охранную зону ВЛ-0,4 кВ Быт-2. В охранной 
зоне (для ВЛ-10 кВ 10м, для ВЛ-0,4кВ 2м) за-
прещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушать Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 и безо-
пасную работу объектов электросетевого хо-
зяйства, в том числе привести к их повреж-
дению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологиче-
ского ущерба и возникновение пожаров, в 
том числе:

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

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

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

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

0,4-10 кВ запрещается:
а) размещать детские и спортивные пло-

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

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

Владелец земельного участка несет ответ-
ственность за повреждение линии и несчаст-
ные 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 до-
говора технологического присоединения. 
Для этого, правообладателю земельного 
участка необходимо оформить заявку на 
технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требо-
ваниями Правил ТП, с указанием класса на-
пряжения по которому будет осуществляться 
присоединение максимальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабже-
ния энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления (Р 
до 0,005 МПа) Д 89 мм, на территории данного 
земельного участка.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 

подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №2 - земельный участок под инди-
видуальное жилищное строительство. Ка-
тегория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0101009:772. 
Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, город Сухой Лог, улица Пролетар-
ская, земельный участок №75, площадью 
1020,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИ-
ЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.10.2021 №1345-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 129 
000 (Сто двадцать девять тысяч) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 25 800 (Двадцать пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 3 
870 (Три тысячи восемьсот семьдесят) рублей 
00 копеек.

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

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

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

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

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

сети отсутствуют.
Электроснабжение:

Возможность технологического присо-
единения объектов к электрической сети 
имеется.

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления (Р 
до 0,005 МПа) Ду 76 мм, в районе жилого дома 
№94 по ул. Советская.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0201003:1138. 
Адрес: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ку-
рьи, улица Солнечная, №17, площадью 1505,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного поль-
зования: 1505,00 кв.м – зона санитарной ох-
раны водозаборного участка скважин №№1, 
5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (III 
пояс) (ограничения предусмотрены СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения») (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, территориаль-
ная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ 



3вторник, 30 ноября 2021 года городской вестник
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 19.11.2021 №1517-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 126 
000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 25 200 (Двадцать пять тысяч две-
сти) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 3 
780 (Три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек.

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

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

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

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

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

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

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения земельного участка в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможно-
сти необходимо выполнить строительство 
участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №36 ВЛ-0,4 кВ 
Солнечная от ТП-1650, протяженностью ори-
ентировочно 30м.

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления II 
категории (Р до 0,005 МПа) Д 114 мм, в районе 
жилого дома 100 по ул. Советская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в газо-
распределительную организацию.

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

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

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

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

в) копия документа, подтверждающего 

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

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

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

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

Лот №4 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:1501002:688. Адрес: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, деревня 
Шата, улица Южная, №6, площадью 2500,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 19.11.2021 №1519-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 207 
000 (Двести семь тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 41 400 (Сорок одна тысяча четыре-
ста) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 6 
210 (Шесть тысяч двести десять) рублей 00 
копеек.

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

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

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

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

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

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения земельного участка в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможно-
сти необходимо выполнить строительство 
участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Знаменский, 
протяженностью ориентировочно 160м, уста-
новить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, 
протяженностью ориентировочно 315м.

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления VI 
категории (Р до 0,005 МПа) Д 159 мм, в районе 
ГРПШ рядом с земельным участком с када-
стровым номером 66:63:1501002:29.

В соответствии с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в газо-
распределительную организацию.

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №5 - земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок). Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:1301001:599. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, дерев-
ня Брусяна, улица Полевая, №8, площадью 
2369,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.10.2021 №1357-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет – 12 825 (Двенадцать 
тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 565 (Две тысячи пятьсот шесть-
десят пять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 
384 (Триста восемьдесят четыре) рубля 75 
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 исключи-
тельно граждане.

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

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

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

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

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения объектов к электрической сети в 
данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№54 ВЛ-0,4 кв Быт-2 от ТП-1552, протяженно-
стью ориентировочно 40м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения до-
говора технологического присоединения. 
Для этого, правообладателю земельного 
участка необходимо оформить заявку на 
технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требо-
ваниями Правил ТП, с указанием класса на-
пряжения по которому будет осуществляться 
присоединение максимальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабже-
ния энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

полиэтиленового газопровода низкого дав-
ления (Р до 0,005 МПа) Д 160 мм, в районе жи-
лого дома №37 ул. Луначарского.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона – 26 декабря 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе прини-
маются: с 01 декабря 2021 года по 10 января 
2022 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 
- 14.00) по адресу: Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукци-
она: 18 января 2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 
17 января 2021 года (11 час. 00 мин.) по сле-
дующим реквизитам: в УФК по Свердлов-
ской области (Администрация 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 поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета.

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

11. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 17 января 2022 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, ка-
бинет №309.

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение 
задатка; 

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

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

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

14. Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену.

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

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

татах торгов.
17. Организатор торгов в течение трех ра-

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

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

Приложения:
1. Форма заявки на участие в торгах;
2. Проект договора аренды земельного 

участка;
3. Проект договора купли-продажи земель-

ного участка;
4. Согласие на обработку персональных 

данных.

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

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от _____________________________________________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
__________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _______________________
_________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) _________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
__________________________________________________________________________________________

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

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «____» __________ 2021 г., по 
продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного 
участка из земель _________________________, с кадастро-
вым номером ______________________________________________________________
______________________________________________________, расположенного 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
__________________________________________________________________________________ (да-
лее – Участок), для использования в целях ____
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование
земельного участка)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель 
принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукци-
она Протокол по результатам проведения 
аукциона по предоставлению в собствен-
ность Участка путем проведения аукциона 
или права на заключение договора аренды 
Участка;

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

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

Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством: ИНН _________________, КПП __________
___________________________, наименование банка ___________________
_____________________________, номер расчетного счета ___________

__________________________________, номер корреспондентского 
счета __________________________, БИК _________________________________________
_____, ИНН физического лица __________________________________
___________________________.

Приложение: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке 
документы с указанием оригинал это или 

копия, а также количества листов в каждом 
документе)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________

Заявитель:
физического лица, Ф.И.О., 
должность представителя 

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

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

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

1.3. На участке имеются:
а) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

б) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(природные и историко-культурные
памятники)

в) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения и древесная
растительность)

г) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 

с _________ 2021 года по _________ 20____ года.
2.2. В случае заключения настоящего Дого-

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

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

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

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

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

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

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

не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, из-
меняется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором за-
ключен указанный договор аренды.

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

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

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

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

представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке 
находится несколько объектов недвижи-
мости, принадлежащих различным лицам, 
или одно здание (помещения в нем), при-
надлежащее нескольким лицам, арендода-
тель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора. Вступление новых 
владельцев недвижимости в настоящий До-
говор оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и под-
писываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недви-
жимости.

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

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

вия настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

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

мить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы.
4.4.4. Производить перерасчет арендной 

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

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

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

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

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

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

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

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

ловия настоящего Договора и требования 
действующего законодательства, предъяв-
ляемые к хозяйственному использованию 
Участка.

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

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на ус-
ловиях, установленных настоящим Догово-
ром, арендную плату.

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

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

5.2.6. В случае отчуждения всех или части 
принадлежащих Арендатору зданий и иных 
сооружений, расположенных на земельном 
участке, или долей в праве собственности 
на эти объекты, Арендатор в течение деся-
ти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан 
письменно уведомить Арендодателя о пред-
стоящих изменениях либо прекращении ра-
нее существующего права на Участок (или 
его часть) в связи с переходом этих прав к 
другому лицу. При наличии у продавца объ-
ектов недвижимости задолженности по 
арендной плате за землю условия договора 
об отчуждении недвижимости или сделки по 
уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задол-
женность. В случае, если Арендатор и но-
вый собственник объектов недвижимости 

не заключат вышеуказанное соглашение о 
порядке погашения возникшей задолжен-
ности стороны настоящего договора пришли 
к согласию о том, что Арендатор обязуется 
исполнять обязанности по арендной плате, 
а также по погашению ранее возникшей за-
долженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к дру-
гому лицу (новому собственнику).

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

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

5.2.9. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территори-
ях, не допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия почв 
на земле, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего До-

говора стороны несут имущественную ответ-

ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящему Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме.

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

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

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

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

8.3. Арендодатель имеет безусловное пра-
во на односторонний отказ от исполнения 
настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании ст.450.1 
ГК РФ в следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты 
арендной платы не в полном объеме (менее 
80% от суммы ежемесячного платежа) по на-
стоящему Договору в течение двух месяцев 
подряд.

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

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

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

8.3.5. не использования Арендатором 
Участка, предназначенного для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

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

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

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

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного ис-
пользования Участка.

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

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

Федерации).
8.3.12. в случае смерти физического лица – 

Арендатора земельного участка и отсутствия 
его наследников, желающих воспользовать-
ся преимущественным правом аренды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

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

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение 

№1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, 

Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
д. 7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

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

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи

в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании 
договора аренды земельного участка соста-
вили настоящий акт в том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял с ______________ зе-
мельный участок общей площадью ______ кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, со-
гласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следу-
ющих целей - ______________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
________________________________________________________________________________________
___________________
(здания, сооружения и т.д. с их характери-

стикой)
Настоящий акт составлен и подписан в 

двух экземплярах, имеющих равную силу, 
по одному для каждой из Сторон.

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение 
договора аренды земельного участка офор-
мили настоящий Акт возврата о нижесле-
дующем:

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

2. На земельном участке находятся следу-
ющие объекты недвижимости, временные 
постройки, сооружения и т.п.: ___________________________
__________________________________________.
(название, назначение, адрес или описание 

места нахождения, площадь)
На земельном участке имеются следующие 

межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки: ______________________________________________________________.

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

___________________________________________________________________________________________
(перечень)

в том же состоянии с учетом их нормального 
износа.

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

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

6. На момент возврата арендная плата 
уплачена Арендодателю полностью.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Администрация городского округа Сухой 
Лог именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог Нигматул-
линой Светланы Ризвановны, действующей 
на основании постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года 
№935-ПГ «О предоставлении права подпи-
си документов Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны» и Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, утверждённого постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 29.07.2021 
года №995-ПГ, с одной стороны и __________________, 
___________года рождения (паспорт ____________, выдан 
_______________), именуемая в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом от 
_________2021г №_____ проведения аукциона откры-
того по составу участников и по форме по-
дачи заявок по продаже земельного участка, 
заключили настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность Покупателя, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, общей 
площадью _____ кв.м., с кадастровым номером 
66:63:_________, категория земель – _______________, рас-
положенный по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): _______________ (далее – Участок), раз-
решенное использование - _______________, находя-
щийся в государственной собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого 
имущества.

1.3. При отчуждении Участка право соб-
ственности на объекты инженерной инфра-
структуры, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности не пе-
реходит.

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

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с прото-

колом от _______ 2021 года №____ составляет ______ 
рублей ___ копеек. Сумма задатка, внесенного 
Покупателем организатору торгов в размере 
_____ рубля ____ копеек, засчитывается в оплату 
за приобретаемый в собственность Участок.

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

2.3. Полная оплата цены Участка должна 
быть произведена до государственной ре-
гистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, пере-
числяется УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Сухой 
Лог) л/сч. 04623000560, номер казначейского 



7вторник, 30 ноября 2021 года городской вестник
счета (расчетный счет) 03100643000000016200 
в Уральское ГУ Банка России//УФК по Сверд-
ловской области, г.Екатеринбург, код бюд-
жетной классификации 90111406012040000430 
(доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов), ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. В пла-
тежном документе в поле «наименование 
платежа» указывается: оплата по договору 
купли-продажи земельного участка дата, но-
мер договора. В платежном документе в поле 
«наименование платежа» указывается: опла-
та по договору купли-продажи земельного 
участка дата, номер договора.

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕ-
МЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей зе-
мельного участка, указанного в пункте 1.1 на-
стоящего Договора: _____________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обре-
менения Участка, установленные до заклю-
чения Договора, сохраняются вплоть до их 
прекращения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

купателю сведения необходимые для испол-
нения условий установленных Договором.

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

рядке установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением, установленным п.1.1. 
Договора.

4.2.3.Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, которые существова-
ли на Участке на момент его продажи и воз-
можность размещения на Участке межевых 
и геодезических знаков и подъездов к ним, 
доступа на участок соответствующих служб 
для обслуживания, реконструкции и ремон-
та объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивать возможность прокладки и ис-
пользования линий электропередачи, связи 
и трубопроводов, систем водоснабжения, 
канализации и мелиорации. Обеспечивать 
безвозмездный и беспрепятственный доступ 
к объектам гражданской обороны предста-
вителей органов власти при проведении 
проверок и гражданского населения при 
проведении учений и возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состо-
янии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необ-
ходимые условия для контроля за надлежа-
щим выполнением условий Договора и уста-
новленного порядка использования Участка, 
а также обеспечивать доступ на Участок их 
представителей.

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

4.2.7. Участок считается переданным Поку-
пателю после оформления акта приема-пе-
редачи Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность 

перед третьими лицами за последствия от-
чуждения недвижимого имущества, при-
надлежащего ему на праве собственности и 
находящегося на Участке, с момента подачи 
заявки на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности 
на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, 

указанного в пункте 2.2. Договора, Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 
0,1 % цены Участка за каждый день просроч-
ки. Пени перечисляются в порядке, установ-
ленном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены 
Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. До-

говора целевого назначения земель допу-
скается в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Дого-
вору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр - в Сухоложском отделе 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области к договору 
прилагаются следующие приложения, явля-
ющиеся его неотъемлемой частью:

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

Продавец: Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице Председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
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 
городского округа Сухой Лог именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице Председа-
теля Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны, действующей на основании 
постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны» и 
Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 12.04.2013 года №723-ПГ, с од-
ной стороны, и ____________, ____________ года рождения 
(паспорт _________, выдан __________, (далее – Поку-
патель), с другой стороны, на основании до-
говора купли-продажи земельного участка 
от _______ 2021 г. №______, составили настоящий акт 
о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял в собственность, земельный участок 
с кадастровым номером 66:63:__________________, рас-
положенный по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): _____________________________________________, относя-
щийся к землям населенных пунктов, общей 

площадью _______ кв.м.
Настоящий акт составлен в трех экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Продавца, 
второй – передается Покупателю, третий – 
Сухоложскому отделу Управления Федераль-
ной 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. Нигма-
туллина

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

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

Субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна ______

_________________________, город _____________________________________, улица 
______________________________________, номер дома ______, номер 
корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий лич-

ность: _______________ серия __________ №____________
(номер основного документа, удостоверяю-

щего личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного доку-

мента и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработ-

ку моих персональных данных и персональ-
ных данных представляемых мною лиц - _______
___________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

3. Уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных.

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

 5. Передача персональных данных субъ-
екта в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

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

Мне разъяснено право на отзыв согласия 
на обработку персональных данных.

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

«____» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрацией городского округа Су-
хой Лог рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута об-
щей площадью 5808,0 кв.м в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:4815 со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, на 
западе, юго-западе от г. Сухой Лог, с целью 
размещения объектов электросетевого хо-
зяйства для организации электроснабжения 
(Строительство отпайки ВЛЗ – 6 кВ от ВЛ – 6 
кВ ф. «Пороховой» от ПС 110/6 кВ Кунарская 
(ОАО «Сухоложскцемент»). ТП – 10/0,4 кВ. 
ВЛИ – 0,4 кВ (электроснабжение полигона 
ТБО, находящегося по адресу: Свердловская 
область, ГО Сухой Лог, кадастровый номер 
земельного участка: 66:63:1602002:3) (250 кВА, 
2,0 км, 2 шт.).

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ул. 
Кирова, д.7А, каб. 308, в часы приема: поне-
дельник, среда с 08:00 до 17:00 (обед с 13.00 
до 14.00), тел. 8(34373)-3-26-09.

Заявления об учете прав на земельный 
участок принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, 
в письменном виде по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, д.7А, 
каб. 308, в часы приема: понедельник, сре-
да с 08:00 до 17:00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 
8(34373)-3-26-09. В электронном виде: kumi@
goslog.ru.

Информация об установлении публично-
го сервитута с целью размещения объектов 
электросетевого хозяйства, подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения и 
описание местоположения границ публич-
ного сервитута размещены на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог http://
goslog.ru.

Действующие документы территориаль-
ного планирования (Генеральный план го-
родского округа Сухой Лог, утвержденный 
решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 24.10.2011 г., утвержденный решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 09.02.2012 
г. №438-РД и Правила землепользования 
и застройки городского округа Сухой Лог, 
утвержденные решением Думы городско-
го округа Сухой Лог от 26.11.2009 г. №213-РД) 
размещены на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог (http://goslog.ru) в 
разделах «Документы/Градостроительство/
Градостроительное зонирование, Террито-
риальное планирование».

Схема границ публичного сервитута в 
отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:0000000:4815 
со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, на западе, 

юго-западе от г. Сухой Лог

Объект: «Строительство отпайки ВЛЗ – 6 
кВ от ВЛ – 6 кВ ф. «Пороховой» от ПС 110/6 
кВ Кунарская (ОАО «Сухоложскцемент»). 
ТП – 10/0,4 кВ. ВЛИ – 0,4 кВ (электроснабже-
ние полигона ТБО, находящегося по адре-
су: Свердловская область, ГО Сухой Лог, 
кадастровый номер земельного участка: 
66:63:1602002:3) (250 кВА, 2,0 км, 2 шт.)»
Площадь земельного участка 5808,0 кв.м

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, кв.м

1 2 3
:ЗУ1(1)

1 396033.33 1618093.66
2 396023.99 1618085.01
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3 396026.73 1618084.09
4 395765.31 1617666.42
5 395761.61 1617666.28
6 395761.77 1617662.04
7 395692.22 1617616.12
8 395638.53 1617580.49
9 395514.58 1617496.08
10 395472.21 1617469.36
11 395433.93 1617444.70
12 395389.36 1617413.59
13 395287.55 1617352.83
14 395291.67 1617350.63
15 395391.14 1617409.96
16 395431.78 1617439.10
17 395474.26 1617465.93
18 395516.30 1617492.54
19 395639.63 1617576.94
20 395681.99 1617605.02
21 395726.46 1617634.36
22 395765.86 1617660.23
23 395767.20 1617662.09
24 395768.82 1617662.72
25 395768.77 1617664.60
26 396031.71 1618084.60
1 396033.33 1618093.66

:ЗУ1(2)
27 395217.22 1617304.07
28 395213.77 1617306.59
29 395164.01 1617274.10
30 395114.26 1617244.31
31 395064.63 1617214.62
32 395057.02 1617205.44
33 395116.15 1617240.78
34 395165.92 1617270.55
27 395217.22 1617304.07

:ЗУ1(3)
35 394815.09 1617114.39
36 394814.80 1617118.61
37 394801.99 1617113.11
38 394800.54 1617111.40
39 394797.46 1617111.24
40 394719.65 1617078.26
41 394645.94 1617042.18
42 394611.55 1617014.38
43 394610.01 1617016.95
44 394605.68 1617014.33
45 394612.70 1617009.88
46 394613.75 1617010.74
47 394613.61 1617010.96
48 394647.72 1617038.61
49 394721.30 1617074.61
35 394815.09 1617114.39

Масштаб 1:4500

Условные обозначения:
- граница земельного участка, в отношении 

которого устанавливается публичный сервитут
- обременяемый земельный участок с кадастро-

вым номером 66:63:0000000:4815
Система координат МСК-66

Масштаб 1:4000

Условные обозначения:
- граница земельного участка, в отношении 

которого устанавливается публичный сервитут
- обременяемый земельный участок с кадастро-

вым номером 66:63:0000000:4815
Система координат МСК-66
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Заинтересованы
в сотрудничестве
Губернатор Евгений Куйвашев презен-
товал потенциал Свердловской области 
на пленарном заседании Российско-Па-
кистанской межправительственной 
комиссии,�прошедшем в Екатеринбурге 
под руководством министра энергетики 
России Николая Шульгинова и министра 
экономики Исламской Республики Паки-
стан Омара Айюб Хана.

– 2020 год стал рекордным для Рос-
сии и Пакистана по товарообороту,�
который увеличился на 45%.�За 9 ме-
сяцев этого года товарооборот вырос 
на 34%.� Мы заинтересованы в том,�

чтобы поддержать этот тренд устой-
чивого характера,�– сказал,�открывая 
заседание межправкомиссии,�Николай 
Шульгинов.

По его словам,� потенциал россий-
ско-пакистанского сотрудничества 
велик в сферах энергетики,�промыш-
ленности,�транспорта,�высшего обра-
зования и в других.

Министр экономики Пакистана Омар 
Айюб Хан,�со своей стороны,�также зая-
вил о заинтересованности в ускорении 
развития отношений между государ-
ствами на дипломатическом,� торго-
во-экономическом уровнях.

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева,� принимать участников 
седьмого заседания Российско-Паки-
станской межправительственной ко-

миссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству 
– большая честь для региона.

– Внешнеэкономические отношения 
Свердловской области и Исламской Ре-
спублики Пакистан находятся в стадии 
развития.�Пандемия коронавируса не-
гативно сказалась на объёмах внешней 
торговли.�Но я уверен,�что у нашего 
взаимодействия большие перспективы 
и нереализованный потенциал,�кото-
рый мы можем раскрыть,�в том числе 
благодаря работе Российско-Пакистан-
ской межправительственной комиссии.�
Так,�это может быть сотрудничество в 
научно-образовательной сфере.�Сверд-
ловская область является востребован-
ной площадкой для проведения круп-
ных международных политических,�

экономических,�культурных и спортив-
ных мероприятий.� Свердловская об-
ласть заинтересована в сотрудничестве 
с Исламской Республикой Пакистан,�
открытии представительств пакистан-
ских компаний на территории региона,�
в реализации совместных проектов,�– 
сказал глава региона.

Евгений Куйвашев отметил,� что в 
2023 году регион примет Всемирные 
летние студенческие игры.�Он подчер-
кнул,�что настоящим брендом Сверд-
ловской области стали Международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ 
и Международная строительная вы-
ставка 100+ TechnoBuild,�и пригласил 
представителей Исламской Республики 
Пакистан к участию.

midural.ru

На вес золота
13 наград,�среди которых три – высше-
го достоинства,�завоевали свердловские 
спортсмены на первенстве России по 
дзюдо среди дзюдоистов не старше 21 
года.

За четыре дня рекордное количе-
ство участников (627) из 65 регионов 
Российской Федерации разыграли 16 
комплектов медалей.�Победителями 
стали Дмитрий Хазиев,�Аина Моисее-
ва,�Карина Ефимова,�серебро завоева-
ли Сайыына Петрова,�Милена Хило-
ва,�Вера Сенаторова,�бронза на счету 
Максима Егорова-Цимбалиста,�Ро-
мана Желтова,�Кристины Дудиной,�
Дарьи Русаковой,� Ольги Мухиной,�
Дарьи Речкаловой,�Ольги Михеевой.

Это первенство – один из послед-
них стартов в уходящем году.�Учиты-
вая эпидситуацию,�сегодня каждые 
соревнования на вес золота.�Не ис-
ключение и нынешние,�ведь для его 
участников это шанс войти в нацио-
нальную сборную,�отсюда и количе-
ство дзюдоистов,�и география – от 
Калининграда до Владивостока.

– Федерация дзюдо Свердловской 
области уже давно зарекомендовала 
себя как опытный организатор,�по-
этому мы даже не сомневались,�что 

все пройдет без сучка и задоринки,�
– признался спортивный директор 
Федерации дзюдо России Кирилл Де-
нисов.� – Учитывая эпидситуацию,�
мы можем гордиться такой четкой 
организацией: каждый участник сда-
вал тест за 72 часа до турнира,�затем 
на месте ежедневно тестировались 
все спортсмены.�Спортзал и отель,�
где они размещались,� были чистой 
зоной.�Те дзюдоисты,�что показали 
хорошие результаты,�смогут в следу-
ющем году отбираться на первенство 
Европы и первенство мира.

– Победа очень важна для меня,�– 
рассказал победитель первенства в 
категории до 100 кг Дмитрий Хази-
ев.�– Последний год я выступаю по 
юниорам,�поэтому очень рад золотой 
медали.�К тому же с 2018-го меня пре-
следуют травмы,�операции,�восста-
новления,�я три года не выступал на 
первенстве страны.�Так что,�можно 
сказать,�рад вдвойне.

В командном первенстве юниор-
ская сборная Свердловской области 
заняла третье место,�а вот наши де-
вушки оказались более успешны – 
стали победительницами.�Все это в 
сумме позволило региональной сбор-
ной в общем зачете занять первое ме-
сто.

«Твой Ход» –
на миллион рублей
В финал конкурса «Твой Ход» вышли 37 
свердловсчан-студентов.�Регион занял 
пятое место в России по количеству 
финалистов конкурса и первое в УрФО.

Заявки на участие подали более 560 
тысяч студентов со всей страны.� В 
эти дни в Сочи проходит финал.�Его 
участники – студенты из 76 реги-
онов РФ.�По итогам будут названы 
200 победителей.�Они получат пре-
мии в размере 1 млн руб.�Эти средства 

можно будет направить на обучение,�
запуск стартапа или улучшение жи-
лищных условий.

Организаторами всероссийского 
студенческого конкурса выступают 
платформа «Россия – страна воз-
можностей»,�Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь) 
и Национальная лига студенческих 
клубов при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ.

Многие активные участники кон-
курса «Твой Ход» будут приглашены 
на стажировку в крупнейшие компа-
нии России «Норильский никель»,�
«Росатом»,�«РЖД».
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