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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 №360-ПГ

О награждении Благодарственными
письмами Главы городского округа

Сухой Лог сотрудников муниципального 
унитарного предприятия «Горкомхоз»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство исполняющего обязанности ди-
ректора муниципального унитарного пред-
приятия «Горкомхоз» Рябенко С.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным пись-

мом Главы городского округа Сухой Лог за 
добросовестный труд, профессионализм, 
качественное и ответственное выполне-
ние должностных обязанностей и в связи с 
празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства следую-
щих сотрудников муниципального унитар-
ного предприятия «Горкомхоз»:

Корешкову Анастасию Андреевну, заме-
стителя главного бухгалтера;

Белкину Юлию Александровну, рабочего 
зеленого хозяйства участка благоустрой-
ства.

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 №361-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Дмитриевой Ю.А.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство начальника Управ-
ления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за добро-
совестный труд, профессиональное мастер-
ство и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня – Дмитриеву Юлию 
Андреевну, учителя начальных классов му-
ниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №4».

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 №362-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Овчаренко Н.Б.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-

четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство начальника Управ-
ления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Международного женского 
дня – Овчаренко Наталью Борисовну, заве-
дующего хозяйством муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад №8.

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 №363-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

Мясоедова Е.И.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Павлова С.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы 

городского округа Сухой Лог за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – Мясоедова Евгения Ильи-
ча, директора муниципального унитарного 
предприятия городского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис – СЛ».

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 №365-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
субсидии, предоставленной

из областного бюджета бюджету
городского округа Сухой Лог

на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

в 2022 году
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 15.04.2021 
№216-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской об-
ласти от 21.01.2021 №16-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
в 2021 году в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области до 2024 года»», в це-

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2022 году

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

на 1 _________________ 2022 года

1. Движение денежных средств

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Средства бюджета муниципального 
образования

всего
в том числе 

средства субси-
дии из областно-

го бюджета

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом с 
начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

011 x x x

Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-
ного образования из областного бюджета

020 x x x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) 
муниципального образования расходов, в целях осущест-
вления которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального 
образования из областного бюджета

040 x x

Израсходовано средств бюджета муниципального образо-
вания (кассовый расход)

050

Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципально-
го образования, всего

060 x x

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем 
году

061 x x

Использованных не по целевому назначению в предше-
ствующие годы

062 x x

Использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восста-
новленных в бюджет муниципального образования, всего

070 x x

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 x x

Использованных не по целевому назначению 072 x x
Использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода 
(года), всего

080 x x

из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование кото-
рых осуществляется из областного бюджета
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бюджета муниципаль-
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 %
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1 2 3 4 5 6 7
Реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2022 году

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии

по состоянию на «01» января 2023 года

Наименование мероприятия
Код 

стро-
ки

Наиме-
нование 

показателя 
результа-
тивности

Единица 
измерения 

по ОКЕИ

Значение 
показателя 

результатив-
ности

При-
чина 

откло-
ненияНаи-

мено-
вание

код пла-
новое

Фак-
тиче-
ское

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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лях обеспечения реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субси-

дии, предоставленной из областного бюд-
жета бюджету городского округа Сухой Лог 
на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в 2022 году (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановле-
ние распространяется на правоотношения, 
возникшие с 14 января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог Еф-
ремова С.А.

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

Утвержден
постановлением Главы городского округа

Сухой Лог от 17.03.2022 №365-ПГ

Порядок расходования субсидии,
предоставленной из областного

бюджета бюджету городского округа
Сухой Лог на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в 2022 году

1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия расходования субсидии, предостав-
ленной из областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в 2022 году (далее – Мероприятия).

2. Главным администратором доходов яв-
ляется Управление по культуре, молодеж-
ной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог.

4. Субсидия предоставляется на условиях 
софинансирования за счет средств:

- местного бюджета в размере 53 700 (пять-
десят три тысячи семьсот) рублей 00 копе-
ек и подлежит расходованию по разделу 11 
«Физическая культура и спорт», подразделу 
01 «Физическая культура», целевой статье 
021Р528Г00 «Мероприятия по поэтапному 
внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» за счет средств мест-
ного бюджета», и виду расходов 612 «Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные 
цели» (далее - Субсидия);

- областного бюджета в размере 123 900 
(сто двадцать три тысячи девятьсот) рублей 
00 копеек и подлежит расходованию по 
разделу 11 «Физическая культура и спорт», 
подразделу 01 «Физическая культура», це-
левой статье 021Р548Г00 «Мероприятия по 
поэтапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» за счет 
средств областного бюджета», и виду расхо-
дов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели» (далее - Субсидия).

5. Субсидия предоставляется муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Спортив-
ный комплекс «Здоровье»» на:

1) приобретение оборудования и инвен-
таря, в том числе электронно-вычислитель-
ной техники и периферийного оборудова-
ния, для оснащения мест тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов);

2) повышение квалификации и перепод-
готовки специалистов и спортивных судей 
(не менее 72 часов), задействованных в ре-
ализации комплекса ГТО;

3) приобретение оборудования для обе-
спечения общественного порядка и без-
опасности при реализации мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

6. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог представляет в Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской обла-
сти (далее – Министерство) отчеты о:

1) расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом;

2) достижении значений показателей ре-
зультативности по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку не позд-
нее 10.01.2023 г.

7. Неиспользованный остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

8. Средства, полученные из областного 
бюджета в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законода-
тельством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог обеспечивает соблюдение получателем 
субсидии условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации го-
родского округа Сухой Лог и Управлением 
по культуре, молодежной политике и спор-
ту городского округа Сухой Лог в пределах 
своей компетенции.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 №370-ПГ

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство открытого акци-

онерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» 
(ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970, юриди-
ческий адрес: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 
140) об установлении публичного сервитута в 
целях эксплуатации объекта электросетево-
го хозяйства местного значения «ВЛ–110 КВ 
238 км – ПС Сухой Лог, литер 2», на основании 
свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности от 29.07.2008 года, 
запись регистрации №66-66-14/025/2008-082), 
руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.39, 
39.40, 39.43, 39.45, 39.47, 39.50, 48 Земельного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного серви-

тута в соответствии с прилагаемой схемой 
границ публичного сервитута на кадастро-
вом плане территории(*).

2. Установить публичный сервитут сроком 
на 49 лет в границах, указанных в прилага-
емой схеме границ публичного сервитута, 
общей площадью 569,0 кв.м, в целях эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства 
местного значения «ВЛ–110 КВ 238 км – ПС 
Сухой Лог, литер 2» в отношении земель 
неразграниченной государственной соб-
ственности, расположенных в кадастровом 
квартале 66:63:0101054, а также следующих 
земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1801004:188 со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, находится примерно в 2 км 
по направлению на северо-восток от ори-
ентира, от южной границы г. Сухой Лог, ка-
тегория земель - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

2) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:3902 со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, г. Сухой Лог, категория 
земель - земли населенных пунктов;

3) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101068:572 со следующим ме-

стоположением: обл. Свердловская, г. Сухой 
Лог, в 860.0 м на юго-восток от ориентира 
станция Кунара, категория земель - земли 
населенных пунктов;

4) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101066:1 со следующим место-
положением: обл. Свердловская, г. Сухой 
Лог, Фабрика №2, категория земель - земли 
населенных пунктов;

5) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:1290 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:190) со следующим местополо-
жением: обл. Свердловская, г. Сухой Лог, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов;

6) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:1291 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:190) со следующим местополо-
жением: обл. Свердловская, г. Сухой Лог, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов;

7) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1801004:959 со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Су-
холожский район, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения;

8) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101054:147 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:148) со следующим местополо-
жением: обл. Свердловская, г. Сухой Лог, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов;

9) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101066:7 со следующим место-
положением: обл. Свердловская, г. Сухой Лог, 
коллективный сад «Бумажник», категория 
земель - земли населенных пунктов;

10) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101068:571 со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, г. Сухой 
Лог, категория земель - земли населенных 
пунктов.

3. Срок, в течение которого использование 
земельного участка (его части) и (или) рас-
положенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением дея-
тельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, не уста-
навливается.

4. Порядок установления зоны с особыми 
условиями использования территории и со-
держание ограничений прав на земельный 
участок в границах такой зоны определены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут, установлен-
ный в отношении земель неразграниченной 
государственной собственности, располо-
женных в кадастровом квартале 66:63:0101054, 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:63:0000000:3902, 66:63:0101068:572, 
66:63:0101066:1, 66:63:0101066:7, 66:63:0101068:571, 
не устанавливается.

6. Открытому акционерному обществу «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в установленном законом 
порядке:

1) заключить с правообладателями зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:63:1801004:188, 66:63:0000000:1290 
(входящего в ЕЗП 66:63:0000000:190), 
66:63:0000000:1291 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:190),  66:63:1801004:959, 
66:63:0101054:147  (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:148) соглашение об осущест-
влении публичного сервитута, предусматри-
вающее размер платы за публичный серви-
тут;

2) приступить к осуществлению публич-
ного сервитута после внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

3) после завершения на земельном участ-
ке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, кон-
сервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен 
публичный сервитут, привести земли и зе-
мельные участки, указанные в пункте 2 на-
стоящего постановления, в состояние, при-
годное для их использования в соответствии 
с видом разрешенного использования;

4) с момента прекращения действия пу-
бличного сервитута в срок не позднее чем 
шесть месяцев снести объекты, размещен-
ные на основании публичного сервитута, и 
осуществить при необходимости рекульти-
вацию земель и земельных участков, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллину С.Р.

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

* С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 №373-ПГ

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство открытого акци-

онерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» 
(ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970, юриди-
ческий адрес: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 
140) об установлении публичного сервитута 
в целях эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства местного значения «ВЛ-110 кВ 
Знаменская – 238 км., литер 1», на основании 
свидетельства о государственной регистра-
ции права собственности от 22.07.2008 года, 
запись регистрации №66-66-14/022/2008-497), 
руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.39, 
39.40, 39.43, 39.45, 39.47, 39.50, 48 Земельного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного серви-

тута в соответствии с прилагаемой схемой 
границ публичного сервитута на кадастро-
вом плане территории(*).

2. Установить публичный сервитут сроком 
на 49 лет в границах, указанных в прилага-
емой схеме границ публичного сервитута, 
общей площадью 718,0 кв.м, в целях эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства 
местного значения «ВЛ-110 кВ Знаменская 
– 238 км., литер 1» в отношении земель не-
разграниченной государственной собствен-
ности, расположенных в кадастровых квар-
талах 66:63:0101054, 66:63:1602017, 66:63:1401001, 
а также следующих земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:188 со следующим 
местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в западной, юго-западной 
части Сухоложского кадастрового района, 
категория земель - земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

2) земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:189 со следующим 
местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в южной части Сухоложско-
го кадастрового района, категория земель 
- земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения;

3) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1602002:167 со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухо-
ложский, в 100.0 м на юг от города Сухой Лог, 
категория земель - земли населенных пунктов;

4) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1602002:290 со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Су-
холожский, в 60 метрах на юг от здания АГЗС 
расположенного по адресу: город Сухой Лог, 
ул. Вокзальная №15А, категория земель - зем-
ли запаса;

5) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:3960 со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Су-
холожский район, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения;
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6) земельного участка с кадастровым но-

мером 66:63:1602002:311 со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухо-
ложский район, категория земель - земли 
населенных пунктов;

7) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:3914 со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
р-н Сухоложский, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения;

8) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1602017:85 со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Су-
холожский, коллективный сад «Бытовик», 
категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения;

9) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:1290 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:190) со следующим местополо-
жением: обл. Свердловская, г. Сухой Лог, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов;

10) земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1602021:364 со следующим 
местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, садоводческое товарищество 
«Садовод», категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения.

3. Срок, в течение которого использование 
земельного участка (его части) и (или) рас-
положенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением дея-
тельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, не уста-
навливается.

4. Порядок установления зоны с особыми 
условиями использования территории и со-
держание ограничений прав на земельный 
участок в границах такой зоны определены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут, установ-
ленный в отношении земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах 
66:63:0101054, 66:63:1602017, 66:63:1401001, 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:63:1602002:167, 66:63:1602002:290, 
66:63:0000000:3960, 66:63:1602002:311, 
66:63:0000000:3914 ,  66:63:1602017 :85 , 
66:63:1602021:364, не устанавливается.

6. Открытому акционерному обществу «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в установленном законом 
порядке:

1) заключить с правообладателями зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:63:0000000:188, 66:63:0000000:189, 
66:63:0000000:1290 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:190) соглашение об осущест-
влении публичного сервитута, предусматри-
вающее размер платы за публичный серви-
тут;

2) приступить к осуществлению публич-
ного сервитута после внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

3) после завершения на земельном участ-
ке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, кон-
сервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен 
публичный сервитут, привести земли и зе-
мельные участки, указанные в пункте 2 на-
стоящего постановления, в состояние, при-
годное для их использования в соответствии 
с видом разрешенного использования;

4) с момента прекращения действия пу-
бличного сервитута в срок не позднее чем 
шесть месяцев снести объекты, размещен-
ные на основании публичного сервитута, и 
осуществить при необходимости рекульти-
вацию земель и земельных участков, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллину С.Р.

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

* С приложениями к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2022 №380-ПГ

О внесении изменения в Правила
использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд 
на территории городского округа

Сухой Лог, утверждённые постановлением
Главы городского округа Сухой Лог

от 03.06.2009 года №698-ПГ
«Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд

на территории городского округа
Сухой Лог»

В целях приведения нормативного пра-
вового акта городского округа Сухой Лог в 
соответствие с нормами действующего за-
конодательства, руководствуясь статьей 6 
Водного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.12.2018 №475-ФЗ 
«О любительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в правила использования водных 

объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории городско-
го округа Сухой Лог, утверждённые поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 03.06.2009 года №698-ПГ, с измене-
ниями внесенными постановлениями Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 15.04.2015 
№919-ПГ, от 23.04.2019 №520-ПГ, от 04.10.2021 
№1268-ПГ изменение, дополнив пункт 2.1. 
словами «,в том числе для осуществления 
любительского рыболовства и причаливания 
плавучих средств».

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Знамя Победы», разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Павлова С.В.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Курьи, улица Советская, №164, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:0201003:950, 
площадью 1 312 кв. м. Использование зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:950, полностью расположен-
ного в границах зоны с реестровым номе-
ром 66:63-6.307 (зона санитарной охраны 
водозаборного участка скважин №№1, 5рэ, 
3610, предназначенного для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (III 
пояс)), ограничено в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02, утверждённым Постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 года №10 «О введе-
нии в действие санитарных правил и норм 
«Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьево-

го назначения». Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте 
https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по 
управлению 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 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 22 марта 2022 года по 20 апреля 2022 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (бланк заявления разме-
щён на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявле-
ния можно подать в письменном виде в ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Социалистическая, №4, вид раз-
решённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:0101063:805, 
площадью 800 кв. м. Использование частей 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:0101063:805 площадью 32 кв. м (ох-
ранная зона линии связи), площадью 28 кв. 
м (охранная зона тепловой сети), 104 кв. м 
(охранная зона линии электропередачи) 
ограничено правом строительства и по-
садки многолетних насаждений. Со схемой 
расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 22 марта 2022 года по 20 апреля 2022 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (бланк заявления разме-
щён на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявле-
ния можно подать в письменном виде в ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, деревня 
Сергуловка, улица Ворошилова, земельный 
участок №20В, вид разрешённого исполь-
зования — «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», категория земель — земли на-
селённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1901001, площадью 1391 кв. м. Со схемой 
расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в коми-
тете по управлению муниципальным иму-
ществом 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 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 22 марта 2022 года по 20 апреля 2022 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк за-
явления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письмен-
ном 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 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Информация о возможном установлении
публичного сервитута

Администрацией городского округа Су-
хой Лог рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута общей 
площадью 671,0 кв.м с целью размещения 
объектов электросетевого хозяйства для 
организации электроснабжения населе-
ния «Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-1337, 
до границ земельного участка заявителя 
(электроснабжение малоэтажной жилой за-
стройки, находящейся по адресу: Свердлов-
ская область, Сухоложский р-н, с. Новопыш-
минское, ул. Ильича, д. №5) (0,18 км, 1 шт)» в 
отношении земель неразграниченной госу-
дарственной собственности, расположен-
ных в кадастровых кварталах 66:63:2001001, 
66:63:2001003, а также следующих земель-
ных участков:

1) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0000000:1206 со следующим 
местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, находится примерно в 2 км по 
направлению на северо-восток от ориенти-
ра, от южной границы г. Сухой Лог, катего-
рия земель - земли населенных пунктов;

2) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2001001:252, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сухолож-
ский, с. Новопышминское, ул. Ильича, дом 2, 
категория земель - земли населенных пун-
ктов;

3) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2001001:909, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, улица Ильича, 
№4А, категория земель - земли населенных 
пунктов;
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4) земельного участка с кадастровым но-

мером 66:63:2001001:184 (входящего в ЕЗП 
66:63:0000000:138) со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухолож-
ский, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района, категория земель - 
земли населенных пунктов;

5) земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2001003:238, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Новопышминское, улица 
Ильича, №1 А, категория земель - земли на-
селенных пунктов.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, д.7А, каб. 308, время приема: по-
недельник, 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, время приема: понедельник, среда 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 и описание ме-
стоположения границ публичного сервиту-
та размещены на официальном сайте город-
ского 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 решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 
09.02.2012 г. №438-РД и Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Сухой Лог, утвержденные решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 26.11.2009 г. 
№213-РД) размещены на официальном сайте 

городского округа Сухой Лог (http://goslog.
ru) в разделах «Документы/Градостроитель-
ство/Градостроительное зонирование, Тер-
риториальное планирование».

Информация о возможном установлении
публичного сервитута

Администрацией городского округа Су-
хой Лог рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута общей 
площадью 2978,0 кв.м с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства для ор-
ганизации электроснабжения населения 
«ВЛЗ–10 кВ от ВЛ–10 кВ Знаменский с ТП 10/0,4 
кВ и ВЛИ–0,4 кВ (электроснабжение жилого 
дома в н.п. Шата, ул. Цветочная, №12, ГО Сухой 
Лог, Свердловская область)» в отношении 
земель неразграниченной государствен-
ной собственности, расположенных в када-
стровом квартале 66:63:1501002, в том числе 
14,0 кв.м в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1501002:466, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, 

улица Цветочная, №2, категория земель - 
земли населенных пунктов.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, д.7А, каб. 308, время приема: по-
недельник, 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, время приема: понедельник, среда 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 объекта 
электросетевого хозяйства и описание ме-
стоположения границ публичного сервиту-
та размещены на официальном сайте город-
ского 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 решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 
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Схема расположения границпубличного сервитута

Местоположение: Свердловская область, р-н Сухоложский, д. Шата.
Цель установления публичного сервитута: размещение инженерного сооружения ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 

Знаменский с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение жилого дома в н.п. Шата, ул. Цветочная, №12, ГО 
Сухой Лог, Свердловская область)

Номер кадастрового квартала: 66:63:1501002
Кадастровый номер земельного участка: 66:63:1501002:466 (14 м2)
Общая площадь публичного сервитута: 2978 м2

Система координат: МСК-66, зона 1

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 401165.98 1615744.03
2 401156.01 1615783.03
3 401144.67 1615827.02
4 401135.66 1615860.84
5 401126.21 1615895.79
6 401116.74 1615931.33
7 401138.85 1615950.75
8 401159.98 1615969.56
9 401161.01 1615966.59
10 401181.89 1615974.29
11 401179.97 1615979.46
12 401200.68 1615985.89
13 401201.43 1616016.35
14 401238.61 1616049.06
15 401276.64 1616082.53
16 401270.17 1616089.94
17 401232.02 1616056.58
18 401191.54 1616020.96
19 401190.86 1615993.31
20 401176.47 1615988.84
21 401174.31 1615994.65
22 401153.91 1615987.04
23 401158.56 1615973.65
24 401136.13 1615953.82
25 401112.29 1615932.47
26 401122.34 1615894.75
27 401131.79 1615859.80
28 401140.80 1615826.01
29 401152.15 1615782.00
30 401162.69 1615743.14
1 401165.98 1615744.03

Схема границ публичного сервитута
в отношении земель неразграниченной

государственной собственности, расположенных
в кадастровых кварталах 66:63:2001001, 

66:63:2001003, земельных участков с кадастровыми
номерами  66:63:0000000:1206, 66:63:2001001:252, 

66:63:2001001:909, 66:63:2001001:184, 
66:63:2001003:238

Объект: «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от ТП-1337, до 
границ земельного участка заявителя (электроснаб-
жение малоэтажной жилой застройки, находящейся 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский р-н, 
с. Новопышминское, ул. Ильича, д. №5) (0,18 км, 1 шт)»

Площадь земельного участка 671,0м2

Обозначение характерных 
точек границ Координаты, м2

1 2 3
1 398726.98 1632383.60
2 398701.95 1632396.91
3 398680.52 1632413.95
4 398664.22 1632427.23
5 398642.36 1632447.63
6 398630.11 1632440.99
7 398606.96 1632412.78
8 398610.98 1632409.04
9 398624.50 1632395.32
10 398627.25 1632398.21
11 398612.02 1632412.67
12 398632.71 1632437.84
13 398641.81 1632442.78
14 398677.95 1632410.88
15 398699.76 1632393.54
16 398724.54 1632380.28
1 398726.98 1632383.60

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута

Система координат МСК-66

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376)5-
06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:63:0000000:273, расположенного: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей ООО «Новопышминское» (624829, Свердловская область 
Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 8, тел: 
8(34373)99-2-81), который сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить многоконтурный земельный участок 
общей площадью 3461594 кв.м., расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района, в границах кадастрового квартала 
66:63:0202004, в счет принадлежащих земельных долей (номер 
и дата гос. регистрации права 66:63:0000000:273-66/106/2022-428, 
17.03.2022г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположе-
нием границ образуемого земельного участка и отправить обосно-
ванные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина 15, офис 208.

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 02.11.2010 г.) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101068:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
район станции Кунара, земельный участок № IV-261, выполняются 
кадастровые работы по образованию границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапенко Е.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 22 апреля 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 озна-
комиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 марта 2022 г. по 21 апреля 2022 г. по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 66:63:0101068:375 
Свердловская область, город Сухой Лог, в районе станции Кунара, 
гараж №256.

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


