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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, в 180 метрах на 
север от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:135, общей площадью 13 611,0 кв. м, ка-
дастровый квартал 66:63:0201003, категория земель 
— земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешённого использования — ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, примыкает 
юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0201003:164, общей площадью 
23 533,0 кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201003, кате-
гория земель — земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешённого использования — ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, улица Розы Люксембург, напро-
тив приусадебного участка №46, кадастровый номер 
66:63:0101069:7, площадью 1 464,02 кв. м, категория 
земель — земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования — «для ведения огородничества 
(индивидуальное огородничество)».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица Сво-
боды, дом №14, вид разрешённого использования — 
«для индивидуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801005:522, площадью 2 500 кв. м. В соответствии 
со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции установлены ограничения использования зе-
мельного участка, частично (площадью 1 251 кв. м) 
расположенного в границах зоны с реестровым но-
мером 66:00-6.1322 (водоохранная зона р. Пышма и её 
притоков) и в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1323 (прибрежная защитная полоса р. Пышма 
и её притоков). Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной кадастро-
вой карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 14 декабря 2021 
года по 12 января 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
www.goslog.ru в разделе Администрация // комитет 
по управлению муниципальным имуществом // зе-

мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Сосновая, 
земельный участок №6, разрешённое использование 
— «для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:2001001, площадью 1 146 кв. м, в том числе 632 
кв. м — земли ограниченного пользования (проти-
вопожарное расстояние от зданий и сооружений 
сельских населённых пунктов, а также от жилых до-
мов на приусадебных, садовых земельных участках 
до границ лесных насаждений должно составлять 
не менее 30 метров). Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 14 декабря 2021 
года по 12 января 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗМЕНЕНИЕ
к извещению о проведении торгов

В извещении о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Новая, №12А, площадью 1300,00 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства (Лот №1), опубликованном в газете 
«Знамя Победы» от 07.12.2021 года №95 (13 038) вместо 
слов «Начальная цена годового размера арендной 
платы» следует читать «Начальная цена Участка». 
Слова «Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет» исключить.

Более подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7А; телефон: (34373) 3-10-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов

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

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

объекта дорожного сервиса. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101054:2310. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Вокзальная, зе-
мельный участок №19, площадью 1423,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населённых пунктов), в том 
числе земли ограниченного пользования: 1423,00 кв.м 
- зона санитарной охраны водозаборных скважин 
№143,164 (резервная) - источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО 
«Исток», расположенных на территории городского 

округа Сухой Лог Свердловской области (III пояс) 
(ограничения предусмотрены СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения»); 1423,00 
кв.м - зона санитарной охраны водозаборных сква-
жин №№1(18578), 2(18610), 3(7883), используемых для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния ОАО «Сухоложскцемент» (III пояс) (ограничения 
предусмотрены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»); 264,00 кв.м – охранная зона 
ЛЭП (правом строительства и посадки многолетних 
насаждений) (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – объекты дорож-
ного сервиса, целевое использование – под строи-
тельство объекта дорожного сервиса, территориаль-
ная зона – К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА.

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

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции
1.18 Обеспечение сельскохозяйственного 

производства
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание

3.2.3 Дома социального обслуживания
3.3 Бытовое обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в поме-

щениях
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом
6.4 Пищевая промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная деятельность
8.3 Обеспечение внутреннего правопо-

рядка
11.2 Специальное пользование водными 

объектами
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные виды использования
3.7 Религиозное использование

3.10 Ветеринарное обслуживание
8.0 Обеспечение обороны и безопасности
8.4 Обеспечение деятельности по исполне-

нию наказаний
Вспомогательные виды

разрешенного использования
12.0 Земельные участки (территории) обще-

го пользования

До заключения договора аренды земельного 
участка победитель аукциона вправе после прове-
дения аукциона изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка - «объекты дорожного 
сервиса» на вид разрешенного использования, пред-
усмотренный территориальной зоной – К – КОММУ-
НАЛЬНАЯ ЗОНА, в установленном законом порядке.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Площадь земельного участка для строительства, 
реконструкции гаража физическим лицом для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности (в том числе площадь земель, 
ограниченных правом ограждения, строительства и 
посадки многолетних насаждений(проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства - 1 метр.

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

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

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

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 07.12.2021 
№1609-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 77 994 (Семьдесят семь тысяч девятьсот 
девяносто четыре) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 15 598 (Пятнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) 
рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 2 339 (Две тысячи 
триста тридцать девять) рублей 82 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу ПНД ф110 
мм, проложенному по ул. Степная от колодца ВК-1 
(колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 
м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления (Р до 0,005 
МПа) Д 90 мм, в районе жилого дома №47 по ул. От-
радная.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2021 №1547, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

Лот №2 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0801003:610. Место-
положение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Рудянское, 
улица Чапаева, земельный участок №20, площадью 
1600,00 кв.м, в том числе земли ограниченного поль-
зования: 152,00 кв.м - охранная зона ВЛ 0,4 кВ,ф. Фер-
ма от ТП 1389 (ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями 
использования территории в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 
г. №667 «Об утверждении правил охраны электриче-
ских сетей напряжением до 1000 вольт», Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросете-
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вого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»)) (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), территориаль-
ная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 29.10.2021 
№1409-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 12 825 (Двенадцать тысяч восемьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 565 (Две тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 384 (Триста восемь-
десят 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 исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 2 
ф100 мм, проложенному в две нитки по ул. Чапаева 
от точки «А».

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской 

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Ферма от ТП-1359.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 219 
мм, в районе данного земельного участка.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

нении) подается представителем заявителя);
д) расчет максимального часового расхода газа 

(не прилагается, если планируемый максимальный 
часовой расход газа не более 5 куб. метров).

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

Лот №3 - земельный участок под обслуживание 
автотранспорта. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101021:599. 
Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, район 
ул. Артиллеристов, участок 2, земельный участок 
№1/2127/1, площадью 70,00 кв.м (категория земель – 
земли населённых пунктов), в том числе земли огра-
ниченного пользования (правом ограждения, строи-
тельства и посадки многолетних насаждений): 23,00 
кв.м - проезд (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – обслуживание 
автотранспорта, территориальная зона – К – КОМ-
МУНАЛЬНАЯ ЗОНА.

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

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции
1.18 Обеспечение сельскохозяйственного 

производства
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание

3.2.3 Дома социального обслуживания
3.3 Бытовое обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятельности
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в поме-

щениях
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом
6.4 Пищевая промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная деятельность
8.3 Обеспечение внутреннего правопо-

рядка
11.2 Специальное пользование водными 

объектами
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные виды использования
3.7 Религиозное использование

3.10 Ветеринарное обслуживание
8.0 Обеспечение обороны и безопасности
8.4 Обеспечение деятельности по исполне-

нию наказаний
Вспомогательные виды

разрешенного использования
12.0 Земельные участки (территории) обще-

го пользования

До заключения договора аренды земельного 
участка победитель аукциона вправе после про-
ведения аукциона изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка - «обслуживание 
автотранспорта» на вид разрешенного использова-
ния, предусмотренный территориальной зоной – К 
– КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА, в установленном законом 
порядке.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Площадь земельного участка для строительства, 
реконструкции гаража физическим лицом для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности (в том числе площадь земель, 
ограниченных правом ограждения, строительства и 
посадки многолетних насаждений(проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства - 1 метр.

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

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

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

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 02.12.2021 
№1600-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 3 625 (Три тысячи шестьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
725 (Семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 108 (Сто восемь) 
рублей 75 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов 

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома №22 по пер. Базарный.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 января 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 15 
декабря 2021 года по 21 января 2022 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 27 ян-
варя 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет 
№309.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 26 янва-
ря 2021 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизи-
там: в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), 
номер казначейского счета 03232643657580006200 в 
Уральское ГУ банка России//УФК по Свердловской 
области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, номер банковского счета, входящего в 
состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета.

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

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 26 января 2022 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и документы 
заявителей (претендентов) и устанавливает факт 

поступления на счет установленных сумм задатков.
Определение участников аукциона проводится без 

участия заявителей (претендентов).
По результатам рассмотрения заявок и докумен-

тов организатор принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.

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

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

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

ной регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

(место проживания по данным
регистрационного учета –

для физических лиц; местонахождение 
юридического лица)

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

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

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2022 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка 
из земель _________________________, с кадастровым номером _______
_________________________________________________________________________________________________________
____, расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): ________________________________________________________________________________
__ (далее – Участок), для использования в целях __________
______________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

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

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

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

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-



3вторник, 14 декабря 2021 года городской вестник
респондентского счета __________________________, БИК ____________________
__________________________, ИНН физического лица _____________________________
________________________________.

Приложение: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке документы 
с указанием оригинал это или копия, а также количе-
ства листов в каждом документе)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_______________
г. Сухой Лог «____» ___________________________ 2022г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок на право заключения дого-
вора аренды земельного участка и продаже земель-
ного участка от _____________________ 2021 года, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны, действующего на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предостав-
лении права подписи документов Нигматуллиной 
Светлане Ризвановне», Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

1.3. На участке имеются:
а) _________________________________________________________________________________________________________

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

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

г) _________________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 
2022 года по _________ 20____ года.

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

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактического 
вступления Арендатора во владение и пользование 
земельным участком - а именно: с ________ 2022 года.

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

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

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

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

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный предста-
витель) имеет право:

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

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

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

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

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

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

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-
ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объектов недвижимости.
5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по 

акту возврату земельного участка (Приложение №3) 
в следующих случаях:

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

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-
му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

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

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

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).
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8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Догово-
ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

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

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор при-
нял с ______________ земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:
С.Р. Нигматуллина

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, го-
род ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 
_______________ серия __________ №____________

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность Субъекта)

Выдан «____» __________20___г. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие

____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор в праве 
продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 федерального зако-
на от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
«____» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2021 №1617-ПГ

О признании утратившими силу постановлений 
Главы городского округа Сухой Лог

В связи с принятием решения Думы городского 
округа от 16 сентября 2021 года №414-РД «Об утверж-
дении Положения о муниципальном лесном контроле 
на территории городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 13.03.2013 №484-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществле-
нии муниципального лесного контроля на террито-
рии городского округа Сухой Лог»;

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 21.07.2017 №1064-ПГ «О внесении изменения в 
Административный регламент исполнения муници-
пальной функции по проведению проверок при осу-
ществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского округа Сухой Лог».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2021 №1623-ПГ

Об утверждении результатов публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 

формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, примыкает к северо-западной границе 

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101042:2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Леон Василию Валерьевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к севе-
ро-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101042:2 (заключение о результа-
тах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Леон Василию Валерьевичу раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к севе-
ро-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101042:2, условно разрешенный 
вид использования – «Служебные гаражи».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.12.2021 №1623-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, примыкает к северо-запад-
ной границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101042:2
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 03 декабря 2021 года

01 декабря 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Леон Василию 
Валерьевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местоположе-
нием: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примы-
кает к северо-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101042:2.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на 
основании Протокола публичных слушаний от 01 де-
кабря 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Леон Василию Вале-
рьевичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает 
к северо-западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101042:2, условно разре-
шенный вид использования – «Служебные гаражи».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова
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