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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022 №1034-ПГ

Об увеличении (индексации) размеров должност-
ных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, 
работников, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации городского округа 
Сухой Лог, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года №136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер-
ритории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.02.2022 
№81-ПП «Об индексации заработной платы работ-
ников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Свердловской области в 2022 
году», руководствуясь Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с 1 августа 2022 года в 

1,04 раза размеры должностных окладов лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, должности муни-
ципальнойслужбы, работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности Администрации городского округа 
Сухой Лог, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Сухой Лог.

2. Установить, что при увеличении (индексации) 
должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной 
службы, работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности Администрации городского округа Сухой 
Лог, отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, их разме-
ры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

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

4. Контрольза исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022 №1035-ПГ

Об увеличении (индексации) размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог

В целях обеспечения социальных гарантий работ-
никам муниципальных учреждений, руководствуясь 
ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.02.2022г. №81-ПП 
«Об индексации заработной платы работников госу-
дарственных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений Свердловской области в 2022 году», реше-
нием Думы городского округа от 23.12.2021г. №436-РД 
«Об утверждении бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 августа 2022 года 
в 1,04 раза размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы следующих работников:

1) дошкольных и общеобразовательных органи-
заций (за исключением педагогических, инженер-
но-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, меди-
цинских и иных работников, осуществляющих вспо-
могательные функции, перечень которых устанавли-
вается Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области);

2) организаций дополнительного образования де-
тей (за исключением педагогических);

3) прочих организаций образования и культуры;
4) организаций физической культуры и спорта;
5)учреждений, обеспечивающих деятельность ор-

ганов местного самоуправления (Муниципальное 
казенное учреждение «Административно-хозяй-
ственное управление», Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципального заказчика», 
Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия»);

6) единой дежурно-диспетчерской службы.
2. Руководителям муниципальных учреждений 

обеспечить реализацию настоящего постановления 
в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жетных сметах (планах финансово-хозяйственной 
деятельности) на 2022 год.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 №1054-ПГ

Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

городского округа Сухой Лог
В целях осуществления дорожной деятельности 

и учета автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, руководствуясь частью 9 статьи 
6, пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 15 ст. 31 
Устава городского округа Сухой Лог, протоколом №3 
от 08.07.2022 г. заседания комиссии по рассмотрению 
предложений по внесению изменений в перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения городского округа 
Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.05.2022 №719-ПГ «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа 
Сухой Лог».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Павлову С.Е.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 20.07.2022 №1054-ПГ

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа Сухой Лог

№
п/п

Рее-
стро-
вый 

номер

Идентификаци-
онный номер Населенный пункт Наименование

Протя-
жен-

ность, м.
1 4105 65-494-ОП-МГ-341 с. Светлое ул. Дачная 200,00
2 10047 65-494-ОП-МГ-133 Сухоложский район с. Курьи - д. Мельниково 35000,00
3 18858 65-494-ОП-МГ-131 г. Сухой Лог автодорога до городской свалки 9000,00
4 19056 65-494-ОП-МГ-134 Сухоложский район от д.№18 по ул. Чапаева д. Сергуловка 

до урочища Гордеевка Камышловского 
р-на

11550,00

5 21457 65-494-ОП-МГ-001 г. Сухой Лог ул. Белинского 1971,60
6 21457/1 65-494-ОП-МГ-002 г. Сухой Лог путепровод через ж/д путь от кольце-

вой развязки по ул. Белинского
432,00

7 21458 65-494-ОП-МГ-003 г. Сухой Лог ул. Кирова 660,40
8 21459 65-494-ОП-МГ-004 г. Сухой Лог ул. Победы 1678,00
9 21460 65-494-ОП-МГ-005 г. Сухой Лог ул. Октябрьская 660,70
10 21461 65-494-ОП-МГ-006 г. Сухой Лог ул. Гагарина 340,10

11 21462 65-494-ОП-МГ-007 г. Сухой Лог ул. Горького 2130,20
12 21462/1 65-494-ОП-МГ-008 г. Сухой Лог проезд ул. Горького д. 1 - ул. Юбилейная 200,00
13 21462/2 65-494-ОП-МГ-009 г. Сухой Лог проезд ул. Горького д. 3 - ул. Юбилей-

ная
200,00

14 21463 65-494-ОП-МГ-010 г. Сухой Лог ул. Артиллеристов 1706,10
15 21464 65-494-ОП-МГ-011 г. Сухой Лог пер. Горный 200,00
16 21465 65-494-ОП-МГ-012 г. Сухой Лог ул. Чапаева 614,00
17 21466 65-494-ОП-МГ-013 г. Сухой Лог ул. Юбилейная 2166,20
18 21466/1 65-494-ОП-МГ-014 г. Сухой Лог проезд ул. Юбилейная д. 9б - пр. Стро-

ителей
260,00

19 21466/2 65-494-ОП-МГ-015 г. Сухой Лог проезд ул. Юбилейная, д. 21 - ул. Белин-
ского, д. 54

422,00

20 21467 65-494-ОП-МГ-016 г. Сухой Лог пер. Фрунзе 528,00
21 21468 65-494-ОП-МГ-017 г. Сухой Лог пер. Фрунзе 591,50
22 21469 65-494-ОП-МГ-018 г. Сухой Лог пер. Буденного 622,20
23 21470 65-494-ОП-МГ-019 г. Сухой Лог ул. Фучика 629,40
24 21470/1 65-494-ОП-МГ-020 г. Сухой Лог ул. Фучика (проезд от ул. Пушкинская 

до ул. Октябрьская)
158,00

25 21471 65-494-ОП-МГ-021 г. Сухой Лог ул. Милицейская 684,40
26 21472 65-494-ОП-МГ-022 г. Сухой Лог пр. Строителей 610,30
27 21473 65-494-ОП-МГ-023 г. Сухой Лог пер. Белинского 691,00
28 21473/1 65-494-ОП-МГ-024 г. Сухой Лог проезд пер. Белинского д. 17-ул. Артил-

леристов
200,00

29 21474 65-494-ОП-МГ-025 г. Сухой Лог ул. Садовая 397,00
30 21475 65-494-ОП-МГ-026 г. Сухой Лог пер. Садовый 224,00
31 21476 65-494-ОП-МГ-027 г. Сухой Лог ул. Шатская 877,50
32 21477 65-494-ОП-МГ-028 г. Сухой Лог ул. Южная 835,00
33 21477/1 65-494-ОП-МГ-029 г. Сухой Лог проезд ул. Южная д. 37-ул. Горького д. 8 224,00
34 21478 65-494-ОП-МГ-030 г. Сухой Лог пер. Южный 209,50
35 21479 65-494-ОП-МГ-031 г. Сухой Лог ул. Уральская 1696,30
36 21480 65-494-ОП-МГ-032 г. Сухой Лог пер. Базарный 269,50
37 21481 65-494-ОП-МГ-033 г. Сухой Лог пер. Первомайский 212,00
38 21482 65-494-ОП-МГ-034 г. Сухой Лог пер. Больничный 347,00
39 21483 65-494-ОП-МГ-035 г. Сухой Лог пер. Свердлова 203,00
40 21484 65-494-ОП-МГ-036 г. Сухой Лог ул. Свердлова 1850,00
41 21485 65-494-ОП-МГ-037 г. Сухой Лог пер. Западный 557,50
42 21487 65-494-ОП-МГ-038 г. Сухой Лог от а/д ул. Советская до СМЗ 937,20
43 21488 65-494-ОП-МГ-039 г. Сухой Лог ул. Северная 1438,00
44 21489 65-494-ОП-МГ-040 г. Сухой Лог ул. Пролетарская 1350,00
45 21490 65-494-ОП-МГ-041 г. Сухой Лог ул. Колхозная 510,50
46 21491 65-494-ОП-МГ-042 г. Сухой Лог ул. Кузнечная 647,10
47 21492 65-494-ОП-МГ-043 г. Сухой Лог ул. Железнодорожная 726,10
48 21493 65-494-ОП-МГ-044 г. Сухой Лог ул. Красная горка 1424,00
49 21494 65-494-ОП-МГ-045 г. Сухой Лог пер. Комсомольский 362,40
50 21495 65-494-ОП-МГ-046 г. Сухой Лог пер. Косогорский 209,00
51 21496 65-494-ОП-МГ-047 г. Сухой Лог ул. Красных орлов 1103,60
52 21496/1 65-494-ОП-МГ-048 г. Сухой Лог проезд ул. Красных Орлов д. 26 до ул. 

Нагорная
290,00

53 21497 65-494-ОП-МГ-049 г. Сухой Лог ул. Заводская 413,00
54 21498 65-494-ОП-МГ-050 г. Сухой Лог ул. Нагорная 1041,80
55 21499 65-494-ОП-МГ-051 г. Сухой Лог ул. Крупской 375,50
56 21500 65-494-ОП-МГ-052 г. Сухой Лог ул. 93 стрелковой бригады 768,00
57 21501 65-494-ОП-МГ-053 г. Сухой Лог ул. Пионерская 1336,70
58 21502 65-494-ОП-МГ-054 г. Сухой Лог ул. Промышленная 388,00
59 21503 65-494-ОП-МГ-055 г. Сухой Лог ул. Ленина 2388,30
60 21504 65-494-ОП-МГ-056 г. Сухой Лог пер. Ленина 422,50
61 21505 65-494-ОП-МГ-057 г. Сухой Лог ул. Базарная 239,00
62 21506 65-494-ОП-МГ-058 г. Сухой Лог ул. Первомайская 572,50
63 21507 65-494-ОП-МГ-059 г. Сухой Лог ул. Больничная 572,50
64 21508 65-494-ОП-МГ-060 г. Сухой Лог ул. Горняков 446,70
65 21509 65-494-ОП-МГ-061 г. Сухой Лог ул. Восточная 515,00
66 21510 65-494-ОП-МГ-062 г. Сухой Лог ул. Дзержинского 700,90
67 21511 65-494-ОП-МГ-063 г. Сухой Лог ул. Декабристов 357,00
68 21512 65-494-ОП-МГ-064 г. Сухой Лог ул. Красноармейская 526,50
69 21513 65-494-ОП-МГ-065 г. Сухой Лог ул. Ключевская 442,00
70 21514 65-494-ОП-МГ-066 г. Сухой Лог ул. Парижской Коммуны 869,00
71 21515 65-494-ОП-МГ-067 г. Сухой Лог ул. Свободы 732,50
72 21516 65-494-ОП-МГ-068 г. Сухой Лог ул. Димитрова 951,90
73 21517 65-494-ОП-МГ-069 г. Сухой Лог ул. Войкова 545,00
74 21518 65-494-ОП-МГ-070 г. Сухой Лог ул. Набережная 748,30
75 21519 65-494-ОП-МГ-071 г. Сухой Лог ул. Механизаторов 702,00
76 21520 65-494-ОП-МГ-072 г. Сухой Лог проезд от ул. Юбилейная до ул. Мая-

ковского, д. 28
300,00

77 21521 65-494-ОП-МГ-073 г. Сухой Лог ул. Комбайнеров 410,00
78 21522 65-494-ОП-МГ-074 г. Сухой Лог ул. Маяковского 1209,40
79 21523 65-494-ОП-МГ-075 г. Сухой Лог ул. Калинина 653,80
80 21524 65-494-ОП-МГ-076 г. Сухой Лог ул. Мичурина 587,70
81 21525 65-494-ОП-МГ-077 г. Сухой Лог от ул. Уральская до д. 22 ул. Юбилейная 416,00
82 21526 65-494-ОП-МГ-078 г. Сухой Лог от ул. Уральская до д. 38 ул. Юбилейная 433,00
83 21527 65-494-ОП-МГ-079 г. Сухой Лог ул. Степная 800,00
84 21528 65-494-ОП-МГ-080 г. Сухой Лог ул. Липовая 800,00
85 21529 65-494-ОП-МГ-081 г. Сухой Лог ул. Звездная 850,00
86 21530 65-494-ОП-МГ-082 г. Сухой Лог ул. Отрадная 900,00
87 21531 65-494-ОП-МГ-083 г. Сухой Лог ул. Селезнева 400,00
88 21532 65-494-ОП-МГ-084 г. Сухой Лог ул. Цветочная 800,00
89 21533 65-494-ОП-МГ-085 г. Сухой Лог ул. Светлая 450,00
90 21534 65-494-ОП-МГ-086 г. Сухой Лог ул. Луговая 300,00
91 21536 65-494-ОП-МГ-088 г. Сухой Лог ул. Новая 514,00
92 21537 65-494-ОП-МГ-089 г. Сухой Лог ул. Кооперативная 300,00
93 21538 65-494-ОП-МГ-090 г. Сухой Лог ул. Молодежная 366,20
94 21539 65-494-ОП-МГ-091 г. Сухой Лог ул. Куйбышева 531,20
95 21540 65-494-ОП-МГ-092 г. Сухой Лог ул. Каюкова 600,00
96 21541 65-494-ОП-МГ-093 г. Сухой Лог ул. Чкалова 202,80
97 21542 65-494-ОП-МГ-094 г. Сухой Лог пер. Чкалова 240,00
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98 21543 65-494-ОП-МГ-095 г. Сухой Лог ул. Разина 273,20
99 21544 65-494-ОП-МГ-096 г. Сухой Лог пер. Разина 390,50
100 21545 65-494-ОП-МГ-097 г. Сухой Лог ул. Трудовая 200,00
101 21546 65-494-ОП-МГ-098 г. Сухой Лог ул. Фабричная 1559,50
102 21547 65-494-ОП-МГ-099 г. Сухой Лог ул. Энергетиков 240,70
103 21548 65-494-ОП-МГ-100 г. Сухой Лог ул. Чернышевского 228,90
104 21549 65-494-ОП-МГ-101 г. Сухой Лог ул. Чехова 217,00
105 21550 65-494-ОП-МГ-102 г. Сухой Лог пер. Брусковый 386,70
106 21551 65-494-ОП-МГ-103 г. Сухой Лог ул. Лесная 853,20
107 21552 65-494-ОП-МГ-104 г. Сухой Лог ул. Гоголя 905,10
108 21553 65-494-ОП-МГ-105 г. Сухой Лог ул. Красных партизан 734,00
109 21554 65-494-ОП-МГ-106 г. Сухой Лог ул. Ремонтников 460,00
110 21555 65-494-ОП-МГ-107 г. Сухой Лог пер. Октябрьский 163,20
111 21556 65-494-ОП-МГ-108 г. Сухой Лог ул. Пушкинская 1177,30
112 21557 65-494-ОП-МГ-109 г. Сухой Лог ул. Комсомольская 396,00
113 21558 65-494-ОП-МГ-110 г. Сухой Лог ул. Шулина 851,00
114 21559 65-494-ОП-МГ-111 г. Сухой Лог ул. Российская 100,00
115 21560/1 65-494-ОП-МГ-130 г. Сухой Лог в северном направлении от автоза-

правочной станции по ул. Вокзальная, 
№1А до автомобильного моста через 
ж/д путь

72,00

116 21560/2 65-494-ОП-МГ-372 г. Сухой Лог от кольцевой развязки по ул. Белин-
ского в северном направлении до 
границы территории ЗАО "НП Сухолож-
скасбоцемент"

2858,00

117 21560/3 65-494-ОП-МГ-373 г. Сухой Лог от границы территории ЗАО "НП Сухо-
ложскасбоцемент" до здания северной 
проходной ООО "Староцементный 
завод"

651,00

118 23054/1 65-494-ОП-МГ-135 с. Курьи ул. Путилова 800,00
119 23054/2 65-494-ОП-МГ-136 с. Курьи ул. Ленина 1100,00
120 23054/3 65-494-ОП-МГ-137 с. Курьи ул. Береговая 600,00
121 23054/4 65-494-ОП-МГ-138 с. Курьи ул. Пушкина 1400,00
122 23054/5 65-494-ОП-МГ-139 с. Курьи ул. Луговая 200,00
123 23054/6 65-494-ОП-МГ-140 с. Курьи ул. Речная 100,00
124 23054/7 65-494-ОП-МГ-141 с. Курьи ул. Красных Орлов 1350,00
125 23054/8 65-494-ОП-МГ-142 с. Курьи ул. Энгельса 800,00
126 23054/9 65-494-ОП-МГ-143 с. Курьи ул. Батенева 700,00
127 23054/10 65-494-ОП-МГ-144 с. Курьи ул. Лесная 450,00
128 23054/11 65-494-ОП-МГ-145 с. Курьи ул. Ключевая 250,00
129 23054/12 65-494-ОП-МГ-146 с. Курьи ул. Розы Люксембург 900,00
130 23054/13 65-494-ОП-МГ-147 с. Курьи ул. Советская 2700,00
131 23054/14 65-494-ОП-МГ-148 с. Курьи ул. Курортная 300,00
132 23054/15 65-494-ОП-МГ-149 с. Курьи ул. Степная 1700,00
133 23054/16 65-494-ОП-МГ-150 с. Курьи ул. Набережная 900,00
134 23054/17 65-494-ОП-МГ-151 с. Курьи ул. Нагорная 800,00
135 23054/18 65-494-ОП-МГ-152 с. Курьи ул. Красноармейская 400,00
136 23054/19 65-494-ОП-МГ-153 с. Курьи ул. Родниковая 400,00
137 23054/20 65-494-ОП-МГ-154 с. Курьи ул. Свердлова 750,00
138 23054/21 65-494-ОП-МГ-155 с. Курьи ул. Дзержинского 600,00
139 23054/22 65-494-ОП-МГ-156 с. Курьи ул. Горького 600,00
140 23054/23 65-494-ОП-МГ-157 с. Курьи ул. Октябрьская 400,00
141 23054/24 65-494-ОП-МГ-158 с. Курьи ул. Дачная 450,00
142 23054/25 65-494-ОП-МГ-159 с. Курьи ул. Сосновая 740,00
143 23054/26 65-494-ОП-МГ-160 с. Курьи ул. Санаторная 550,00
144 23054/27 65-494-ОП-МГ-161 с. Курьи ул. Рудничная 880,00
145 23054/28 65-494-ОП-МГ-162 с. Курьи ул. Молодежная 200,00
146 23054/29 65-494-ОП-МГ-163 с. Курьи ул. Строителей 400,00
147 23054/30 65-494-ОП-МГ-164 с. Курьи ул. Рассвет 1200,00
148 23054/31 65-494-ОП-МГ-165 с. Курьи ул. Садовая 400,00
149 23054/32 65-494-ОП-МГ-166 с. Курьи ул. Весенняя 380,00
150 23054/33 65-494-ОП-МГ-167 с. Курьи ул. Школьная 1800,00
151 23054/34 65-494-ОП-МГ-168 с. Курьи пер. Пушкина 300,00
152 23054/35 65-494-ОП-МГ-169 с. Курьи пер. Красноармейский 300,00
153 23054/36 65-494-ОП-МГ-170 с. Курьи пер. Карла Маркса 300,00
154 23054/37 65-494-ОП-МГ-171 с. Курьи пер. Нагорный 100,00
155 23055 65-494-ОП-МГ-172 д. Боровки внутрипоселковые дороги 1500,00
156 23056/1 65-494-ОП-МГ-173 с. Филатовское ул. Набережная 2300,00
157 23056/2 65-494-ОП-МГ-174 с. Филатовское ул. Ленина 600,00
158 23056/3 65-494-ОП-МГ-175 с. Филатовское ул. Октябрьская 2500,00
159 23056/4 65-494-ОП-МГ-176 с. Филатовское ул. Советская 1500,00
160 23056/5 65-494-ОП-МГ-177 с. Филатовское ул. 40 лет Победы 800,00
161 23056/6 65-494-ОП-МГ-178 с. Филатовское ул. Механизаторов 400,00
162 23056/7 65-494-ОП-МГ-179 с. Филатовское ул. Гагарина 1400,00
163 23056/8 65-494-ОП-МГ-180 с. Филатовское ул. Юбилейная 2500,00
164 23056/9 65-494-ОП-МГ-181 с. Филатовское ул. Новая 500,00
165 23056/10 65-494-ОП-МГ-182 с. Филатовское пер. Северный 300,00
166 23057/1 65-494-ОП-МГ-183 д. Мельничная ул. Набережная 300,00
167 23057/2 65-494-ОП-МГ-184 д. Мельничная пер. Северный 400,00
168 23057/3 65-494-ОП-МГ-185 д. Мельничная ул. Новая 500,00
169 23057/4 65-494-ОП-МГ-186 д. Мельничная пер. Ленина 400,00
170 23058/1 65-494-ОП-МГ-187 д. Заимка ул. Коптяева 1000,00
171 23058/2 65-494-ОП-МГ-188 д. Заимка ул. 60 лет Октября 400,00
172 23058/3 65-494-ОП-МГ-189 д. Заимка ул. Щепеткина 300,00
173 23058/4 65-494-ОП-МГ-190 д. Заимка ул. Советская 400,00
174 23058/5 65-494-ОП-МГ-191 д. Заимка ул. Кулезнева 1000,00
175 23058/6 65-494-ОП-МГ-192 д. Заимка ул. Школьная 1200,00
176 23058/7 65-494-ОП-МГ-193 д. Заимка ул. Фролова 1200,00
177 23058/8 65-494-ОП-МГ-194 д. Заимка ул. Гагарина 400,00
178 23059/1 65-494-ОП-МГ-195 с. Новопышминское ул. Ленина 2000,00
179 23059/2 65-494-ОП-МГ-196 с. Новопышминское ул. Ильича 1000,00
180 23059/3 65-494-ОП-МГ-197 с. Новопышминское ул. Пушкина 2400,00
181 23059/4 65-494-ОП-МГ-198 с. Новопышминское ул. Новая 1474,00
182 23059/5 65-494-ОП-МГ-199 с. Новопышминское ул. Кирова 2910,00
183 23059/6 65-494-ОП-МГ-200 с. Новопышминское ул. Набережная 1100,00
184 23059/7 65-494-ОП-МГ-201 с. Новопышминское ул. Нагорная 1000,00
185 23059/8 65-494-ОП-МГ-202 с. Новопышминское ул. Лесная 1700,00
186 23161/1 65-494-ОП-МГ-204 д. Сергуловка ул. Ворошилова 2100,00
187 23161/2 65-494-ОП-МГ-205 д. Сергуловка ул. Чапаева 1200,00
188 23161/3 65-494-ОП-МГ-206 д. Сергуловка ул. Набережная 200,00
189 23161/4 65-494-ОП-МГ-207 д. Сергуловка пер. Гагарина 300,00
190 23161/5 65-494-ОП-МГ-208 д. Сергуловка пер. Школьный 300,00
191 23161/6 65-494-ОП-МГ-209 д. Сергуловка пер. Ворошилова 300,00
192 23162 65-494-ОП-МГ-210 д. Казанка внутрипоселковые дороги 2500,00
193 23163 65-494-ОП-МГ-211 с. Маханово внутрипоселковые дороги 6000,00
194 23164/1 65-494-ОП-МГ-212 с. Рудянское ул. Ленина 2800,00
195 23164/2 65-494-ОП-МГ-213 с. Рудянское ул. Горького 1400,00
196 23164/3 65-494-ОП-МГ-214 с. Рудянское ул. Калинина 500,00
197 23164/4 65-494-ОП-МГ-215 с. Рудянское ул. Чапаева 600,00
198 23164/5 65-494-ОП-МГ-216 с. Рудянское ул. Советская 600,00
199 23164/6 65-494-ОП-МГ-217 с. Рудянское ул. Советская 300,00
200 23164/7 65-494-ОП-МГ-218 с. Рудянское ул. Ворошилова 900,00
201 23164/8 65-494-ОП-МГ-219 с. Рудянское пер. Школьный 500,00
202 23164/9 65-494-ОП-МГ-220 с. Рудянское ул. Новая 700,00

203 23164/10 65-494-ОП-МГ-221 с. Рудянское ул. Дачная 400,00
204 23164/11 65-494-ОП-МГ-222 с. Рудянское ул. Коковина 1400,00
205 23164/12 65-494-ОП-МГ-223 с. Рудянское ул. Буденного 1100,00
206 23164/13 65-494-ОП-МГ-224 с. Рудянское дорога на кладбище, свалку ТБО 600,00
207 23164/14 65-494-ОП-МГ-225 с. Рудянское подъезд к ж/д переезду Рефт 224 км-

Раз.228 км. ч/з старое кладбище
1550,00

208 23164/15 65-494-ОП-МГ-226 с. Рудянское ул. Горького 400,00
209 23165/1 65-494-ОП-МГ-277 п. Алтынай ул. 1 Мая 2000,00
210 23165/2 65-494-ОП-МГ-278 п. Алтынай пер. Ленина 500,00
211 23165/3 65-494-ОП-МГ-279 п. Алтынай ул. Октябрьская 900,00
212 23165/4 65-494-ОП-МГ-280 п. Алтынай ул. Парижской Коммуны 1300,00
213 23165/5 65-494-ОП-МГ-281 п. Алтынай ул. Гвардейская 500,00
214 23165/6 65-494-ОП-МГ-282 п. Алтынай ул. Садовая 300,00
215 23165/7 65-494-ОП-МГ-283 п. Алтынай ул. Жданова 250,00
216 23165/8 65-494-ОП-МГ-284 п. Алтынай пер. Вокзальный 700,00
217 23165/9 65-494-ОП-МГ-285 п. Алтынай ул. Победы 700,00
218 23165/10 65-494-ОП-МГ-286 п. Алтынай ул. Ленина 2200,00
219 23165/11 65-494-ОП-МГ-287 п. Алтынай ул. Набережная 1100,00
220 23165/12 65-494-ОП-МГ-288 п. Алтынай ул. Кирова 1500,00
221 23165/13 65-494-ОП-МГ-289 п. Алтынай ул. Красная Горка 800,00
222 23165/14 65-494-ОП-МГ-290 п. Алтынай пер. Первомайский 600,00
223 23165/15 65-494-ОП-МГ-291 п. Алтынай ул. Правды 100,00
224 23165/16 65-494-ОП-МГ-292 п. Алтынай ул. Чапаева 500,00
225 23165/17 65-494-ОП-МГ-293 п. Алтынай ул. Челюскинцев 300,00
226 23165/18 65-494-ОП-МГ-294 п. Алтынай ул. Декабристов 1000,00
227 23165/19 65-494-ОП-МГ-295 п. Алтынай ул. Калинина 1900,00
228 23165/20 65-494-ОП-МГ-296 п. Алтынай ул. Свободы 2600,00
229 23165/21 65-494-ОП-МГ-297 п. Алтынай ул. Урицкого 1200,00
230 23165/22 65-494-ОП-МГ-298 п. Алтынай ул. Ворошилова 1500,00
231 23165/23 65-494-ОП-МГ-299 п. Алтынай ул. Свердлова 650,00
232 23165/24 65-494-ОП-МГ-300 п. Алтынай ул. Ключевская 1500,00
233 23165/25 65-494-ОП-МГ-301 п. Алтынай ул. Новая 700,00
234 23165/26 65-494-ОП-МГ-302 п. Алтынай ул. Шахта 1100,00
235 23165/27 65-494-ОП-МГ-303 п. Алтынай дорога до скважины 1000,00
236 23165/28 65-494-ОП-МГ-304 п. Алтынай от п. Алтынай до п. Золоторуда 12000,00
237 23166/1 65-494-ОП-МГ-227 д. Шата ул. Ленина 600,00
238 23166/2 65-494-ОП-МГ-228 д. Шата ул. Новая 250,00
239 23166/3 65-494-ОП-МГ-229 д. Шата ул. Набережная 250,00
240 23166/4 65-494-ОП-МГ-230 д. Шата ул. Гагарина 1050,00
241 23166/5 65-494-ОП-МГ-231 д. Шата ул. 8 Марта 800,00
242 23166/6 65-494-ОП-МГ-232 д. Шата ул. Буденного 550,00
243 23166/7 65-494-ОП-МГ-233 д. Шата ул. Луговая 200,00
244 23166/8 65-494-ОП-МГ-234 д. Шата ул. Чапаева 250,00
245 23167/1 65-494-ОП-МГ-235 с. Знаменское ул. Ленина 1122,00
246 23167/2 65-494-ОП-МГ-236 с. Знаменское ул. Ворошилова 1000,00
247 23167/3 65-494-ОП-МГ-237 с. Знаменское ул. Папанина 400,00
248 23167/4 65-494-ОП-МГ-238 с. Знаменское ул. Калинина 800,00
249 23167/5 65-494-ОП-МГ-239 с. Знаменское пер. Светлый 480,00
250 23167/6 65-494-ОП-МГ-240 с. Знаменское ул. Гагарина 450,00
251 23167/7 65-494-ОП-МГ-241 с. Знаменское пер. Советский 250,00
252 23167/8 65-494-ОП-МГ-242 с. Знаменское ул. Кирова 350,00
253 23167/9 65-494-ОП-МГ-243 с. Знаменское ул. Механизаторов 500,00
254 23167/10 65-494-ОП-МГ-244 с. Знаменское ул. Пушкина 1100,00
255 23168/1 65-494-ОП-МГ-245 д. Брусяна ул. Луначарского 600,00
256 23168/2 65-494-ОП-МГ-246 д. Брусяна ул. Новая 400,00
257 23168/3 65-494-ОП-МГ-247 д. Брусяна ул. Набережная 1300,00
258 23168/4 65-494-ОП-МГ-248 д. Брусяна ул. Полевая 250,00
259 23168/5 65-494-ОП-МГ-249 д. Брусяна ул. Дачная 200,00
260 23169/1 65-494-ОП-МГ-255 д. Глядены ул. Ленина 900,00
261 23169/2 65-494-ОП-МГ-256 д. Глядены ул. Пионерская 350,00
262 23169/3 65-494-ОП-МГ-257 д. Глядены ул. Ключевая 500,00
263 23169/4 65-494-ОП-МГ-258 д. Глядены ул. Южная 200,00
264 23169/5 65-494-ОП-МГ-259 д. Глядены ул. Садовая 500,00
265 23169/6 65-494-ОП-МГ-260 д. Глядены ул. Нагорная 200,00
266 23170 65-494-ОП-МГ-261 п. Глядены-Сана-

торий
ул. Лесная 700,00

267 23171/1 65-494-ОП-МГ-262 с. Светлое ул. Октябрьская 650,00
268 23171/2 65-494-ОП-МГ-263 с. Светлое ул. Свердлова 1300,00
269 23171/3 65-494-ОП-МГ-264 с. Светлое ул. Мира 900,00
270 23171/4 65-494-ОП-МГ-265 с. Светлое ул. Советская 700,00
271 23171/5 65-494-ОП-МГ-266 с. Светлое пер. Южный 300,00
272 23172/1 65-494-ОП-МГ-267 д. Мокрая ул. Заречная 550,00
273 23172/2 65-494-ОП-МГ-268 д. Мокрая ул. Первомайская 600,00
274 23172/3 65-494-ОП-МГ-269 д. Мокрая ул. Новая 200,00
275 23172/4 65-494-ОП-МГ-270 д. Мокрая ул. Набережная 600,00
276 23173/1 65-494-ОП-МГ-271 с. Талица ул. 8 Марта 2200,00
277 23173/2 65-494-ОП-МГ-272 с. Талица пер. Горный 2500,00
278 23173/3 65-494-ОП-МГ-273 с. Талица пер. Молодежный 400,00
279 23173/4 65-494-ОП-МГ-274 с. Талица пер. Школьный 500,00
280 23173/5 65-494-ОП-МГ-275 с. Талица объездная дорога 1500,00
281 23173/6 65-494-ОП-МГ-276 с. Талица дорога к водонапорной башне 500,00
282 23174/1 65-494-ОП-МГ-250 с. Таушканское ул. Озерная 800,00
283 23174/2 65-494-ОП-МГ-251 с. Таушканское ул. Советская 500,00
284 23174/3 65-494-ОП-МГ-252 с. Таушканское ул. Октябрьская 2000,00
285 23174/4 65-494-ОП-МГ-253 с. Таушканское дорога на кладбище 800,00
286 23175 65-494-ОП-МГ-254 д. Малый Таушкан ул. Набережная 2500,00
287 24326 65-494-ОП-МГ-112 г. Сухой Лог ул. Щорса 250,00
288 24327 65-494-ОП-МГ-113 г. Сухой Лог пр. Школьный 420,00
289 24328 65-494-ОП-МГ-114 г. Сухой Лог пер. Фабричный 150,00
290 24329 65-494-ОП-МГ-115 г. Сухой Лог ул. Дружбы 300,00
291 24330 65-494-ОП-МГ-116 г. Сухой Лог пер. Школьный 310,00
292 24331 65-494-ОП-МГ-117 г. Сухой Лог  от ул. Степная до ул. Селезнева 450,00
293 24332 65-494-ОП-МГ-118 г. Сухой Лог пер. Шулина 120,00
294 24333 65-494-ОП-МГ-119 г. Сухой Лог ул. Речная 1400,00
295 24334 65-494-ОП-МГ-120 г. Сухой Лог  от ж/д переезда до ул. Речная 370,00
296 24335 65-494-ОП-МГ-121 г. Сухой Лог пос. Риковский 1,2 1650,00
297 24336 65-494-ОП-МГ-203 с. Новопышминское дорога на свалку 900,00
298 24346 65-494-ОП-МГ-122 г. Сухой Лог проезд от д. 2А Горького до пер. Белин-

ского
500,90

299 24568 65-494-ОП-МГ-123 г. Сухой Лог ул. Сергея Есенина 400,00
300 24569 65-494-ОП-МГ-124 г. Сухой Лог ул. Рябиновая 570,00
301 24570 65-494-ОП-МГ-125 г. Сухой Лог пер. Шатский 250,00
302 24571 65-494-ОП-МГ-126 г. Сухой Лог пер. Пионерский 200,00
303 24572 65-494-ОП-МГ-127 г. Сухой Лог пер. Пролетарский 200,00
304 24573 65-494-ОП-МГ-128 г. Сухой Лог ул. Бажова 224,00
305 24575 65-494-ОП-МГ-129 г. Сухой Лог ул. Социалистическая 150,00
306 24577 65-494-ОП-МГ-132 г. Сухой Лог проезд от ул. Кунарская, д. 8 до ст. 

Кунара, д. 21
306,00

307 24616 65-494-ОП-МГ-305 г. Сухой Лог ул. 20 Партсъезда 500,00
308 24950 65-494-ОП-МГ-306 г. Сухой Лог пер. Отрадный 440,00
309 24951 65-494-ОП-МГ-307 г. Сухой Лог пер. Красная Горка 200,00
310 24952 65-494-ОП-МГ-308 г. Сухой Лог ул. Рудянская 650,00
311 24953 65-494-ОП-МГ-309 г. Сухой Лог ул. Мира 200,00
312 24954 65-494-ОП-МГ-310 г. Сухой Лог ул. Полевая 500,00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28.06.2022 №2741
г. Екатеринбург

О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположен-

ных на территории Свердловской области: 
зданий, помещений, сооружений, объектов неза-

вершенного строительства, машино-мест
В соответствии со статьей 11 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», частью 6 статьи 6 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года №269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.09.2017 №484-УГ «О членах Пра-
вительства Свердловской области», Положением 
о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.07.2012 №824-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2023 году государственную када-

стровую оценку в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на территории Свердловской 
области: зданий, помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, машино-мест, 
учтенных в Едином государственном реестре недви-
жимости по состоянию на 1 января 2023 года.

2. Контроль исполнения настоящего приказа 
оставляю за собой.

3. Настоящий приказ опубликовать на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности Министра
С.М. Зырянов

Извещение
о принятии решения о проведении госу-

дарственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории 

Свердловской области: зданий, помещений, соо-
ружений, объектов незавершенного строитель-
ства, машино-мест, в 2023 году, а также о приеме 

государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» документов, содержащих 

сведения о характеристиках объектов недвижи-
мости

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – Мини-
стерство) извещает о проведении в 2023 году госу-
дарственной кадастровой оценки в отношении всех 
объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории Свердловской области: зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, машино-мест, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости по состоянию на 1 
января 2023 года, в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной када-
стровой оценки в 2023 году принято Министерством 
28 июня 2022 года (приказ Министерства от 28.06.2022 
№2741 «О проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, расположенных 
на территории Свердловской области: зданий, по-
мещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест» («Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Свердлов-
ской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2022, 29 
июня, №35139)).

Правообладатели объектов недвижимости впра-
ве предоставить государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) де-
кларации о характеристиках соответствующих объ-
ектов недвижимости (далее – декларации) лично 
или с использованием портала государственных и 
муниципальных услуг, а также регистрируемым по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 
311-00-66, тел. горячей линии: (343) 311-00-66 (доб. 
248); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес 
официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Образец заполнения декларации и порядок ее по-
дачи лично или регистрируемым почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении размещены на 
официальном сайте ГБУ в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: https://
cgko66.ru/2019/02/13/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог со-
общает о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка.

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

реработку сельскохозяйственной продукции. Ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер - 66:63:0201003:874. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Сухой Лог, в 380 метрах на север от дома №132 по 
улице Советской, площадью 75430,00 кв.м, в том чис-
ле 75430,00 кв.м – нарушенные земли; 3259,00 кв.м 
- охранная зона на участке ВЛ-10 кВ ф. 2-я брига-
да; 3158,00 кв.м – охранная зона ЛЭП (правом стро-

ительства и посадки многолетних насаждений); 
75430,00 - зона санитарной охраны (ЗСО) водоза-
борного участка артезианской скважины №1 (литер 
11) – источника питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения объектов железнодорожного 
транспорта (III пояс) (ограничения установлены в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, территориальная зона – не 
определена в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости.

На земельном участке имеются следы от бывшего 
здания фермы, которое полностью разобрано (раз-
рушено), в виде строительного мусора и нескольких 
колонн. В соответствии с заключением кадастрово-
го инженера от 21.04.2022г. №13 объекты капитально-
го строительства отсутствуют.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 05.05.2022 
№602-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 715 980 
(Семьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 143 196 (Сто сорок три тысячи сто девяносто шесть) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 21 479 (Двадцать 
одна тысяча четыреста семьдесят девять) рублей 40 
копеек.

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 – 18 августа 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 27 
июля 2022 года по 26 августа 2022 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 01 
сентября 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», каби-
нет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по предвари-
тельному согласованию с представителем органи-
затора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 31 авгу-
ста 2022 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 Свердлов-
ской 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 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 31 августа 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 рассмотре-
ния заявок 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 докумен-

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

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

14. Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, или иным лицом, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного 
участка, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

16. Организатор направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах 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, ули-

313 24955 65-494-ОП-МГ-311 г. Сухой Лог ул. Коммунальная 300,00
314 24956 65-494-ОП-МГ-312 г. Сухой Лог проезд от ул. Уральской до ул. Сухо-

ложской
200,00

315 25095 65-494-ОП-МГ-313 с. Новопышминское ул. Рябиновая (от ул. Ленина) 500,00
316 25096 65-494-ОП-МГ-314 с. Новопышминское дорога на кладбище 500,00
317 25097 65-494-ОП-МГ-315 с. Новопышминское дорога к пожарному пирсу №1. 30,00
318 25098 65-494-ОП-МГ-316 с. Новопышминское дорога к пожарному пирсу №2 10,00
319 25099 65-494-ОП-МГ-317 с. Новопышминское к подвесному мосту №1 (от ул. Ленина 

до подвесного моста и от подвесного 
моста до ул. Лесная)

100,00

320 25100 65-494-ОП-МГ-318 с. Новопышминское к подвесному мосту №2 (от ул. Ленина 
до подвесного моста и от подвесного 
моста до ул. Набережная)

80,00

321 25111 65-494-ОП-МГ-319 д. Сергуловка дорога на кладбище 50,00
322 25112 65-494-ОП-МГ-320 д. Сергуловка к пожарному пирсу 50,00
323 25113 65-494-ОП-МГ-321 д. Казанка дорога на кладбище 700,00
324 25114 65-494-ОП-МГ-322 д. Казанка к пожарному пирсу 50,00
325 25115 65-494-ОП-МГ-323 д. Маханово дорога на кладбище 1000,00
326 25116 65-494-ОП-МГ-324 д. Маханово к пожарному пирсу 50,00
327 25117 65-494-ОП-МГ-331 п. Алтынай ул. Советская, от дома №2 до дома №12 480,00
328 25124 65-494-ОП-МГ-329 с. Курьи ул. Свободы 300,00
329 25125 65-494-ОП-МГ-330 с. Курьи ул. Ворошилова 1400,00
330 25128 65-494-ОП-МГ-325 с. Знаменское дорога на кладбище 400,00
331 25131 65-494-ОП-МГ-326 с. Светлое дорога на кладбище 600,00
332 25132 65-494-ОП-МГ-327 д. Шата ул. Городская 200,00
333 25133 65-494-ОП-МГ-328 д. Шата подъезд к улице Городской 300,00
334 26660 65-494-ОП-МГ-332 г. Сухой Лог проезд от ул. Вокзальная до пр. Школь-

ный
250,00

335 26661 65-494-ОП-МГ-333 г. Сухой Лог проезд от ул. Белинского до дома №54В 
по ул. Белинского

160,00

336 26662 65-494-ОП-МГ-334 г. Сухой Лог проезд ул. Артиллеристов, от дома №38 
до дома №55

110,00

337 26816 65-494-ОП-МГ-336 с. Рудянское ул. Калинина 1300,00
338 26827 65-494-ОП-МГ-336 с. Знаменское пер. Лесной 590,00
339 28009 65-494-ОП-МГ-340 г. Сухой Лог в 4-х км. на юго-запад от г. Сухой Лог от 

пересечения ул. Белинского ул. Дими-
трова до полигона ТКО

6000,00

340 28029 65-494-ОП-МГ-338 г. Сухой Лог от "Подъезд к окружной дороге от км 
0+865 а/д "г. Сухой Лог - р.п. Рефтин-
ский" до ворот к.с.т. "Зауралье"

140,00

341 29617 65-494-ОП-МГ-342 д. Брусяна съезд с ул. Набережная к дому №24А по 
ул. Луначарского

50,00

342 29618 65-494-ОП-МГ-339 г. Сухой Лог съезд с ул. Вокзальная к домам №26, 
№28 по ул. Степная

65,00

343 29805 65-494-ОП-МГ-343 г. Сухой Лог от а/д "Подъезд к окружной дороге от 
км 0+865 а/д "г. Сухой Лог - р. п. Рефтин-
ский" до ул. Уральская г. Сухой Лог"

350,00

344 29920 65-494-ОП-МГ-344 г. Сухой Лог ул. Советская (от дома №22 по ул. Шули-
на до дома №10 ул. Советская)

185,00

345 29947 65-494-ОП-МГ-345 г. Сухой Лог пер. Цветочный 250,00
346 30315 65-494-ОП-МГ-350 с. Курьи ул. Раздольная 840,00
347 30323 65-494-ОП-МГ-346 г. Сухой Лог ул. Пионерская от дома №86Б до зе-

мельного участка №80А
220,00

348 30337 65-494-ОП-МГ-351 с. Курьи пер. Садовый 250,00
349 30338 65-494-ОП-МГ-352 с. Курьи ул. Карла Маркса 200,00
350 30405 65-494-ОП-МГ-347 г. Сухой Лог от д. №5А пер. Косогорский до д. №39-2 

ул. Ленина
65,00

351 31316 65-494-ОП-МГ-348 г. Сухой Лог ул. Липовая от дома №38 до дома №42 90,00
352 31317 65-494-ОП-МГ-349 с. Знаменское ул. Мартовская 450,00
353 31362 65-494-ОП-МГ-353 с. Курьи ул. Солнечная 490,00
354 31363 65-494-ОП-МГ-354 с. Курьи ул. Радужная 370,00
355 31364 65-494-ОП-МГ-355 с. Курьи ул. Янтарная 420,00
356 31365 65-494-ОП-МГ-356 с. Курьи ул. Высоцкого 970,00
357 31366 65-494-ОП-МГ-357 с. Курьи ул. Березовая 420,00
358 31367 65-494-ОП-МГ-358 с. Курьи ул. Гагарина 150,00
359 31368 65-494-ОП-МГ-359 с. Курьи ул. Маяковского 290,00
360 31369 65-494-ОП-МГ-360 с. Курьи ул. Лермонтова 250,00
361 31694 65-494-ОП-МГ-362 с. Курьи ул. Рудник 740,00
362 31695 65-494-ОП-МГ-363 с. Курьи ул. Рудник Белая Глина 330,00
363 31880 65-494-ОП-МГ-364 д. Шата ул. 70 лет Победы 500,00
364 32188 65-494-ОП-МГ-365 д. Шата от ул. Ленина, д. 44 до ул. 8 Марта, д. 25, 

до ул. 8 Марта, д. 15В
645,00

365 32800 65-494-ОП-МГ-367 д. Шата ул. Радужная 940,00
366 32801 65-494-ОП-МГ-368 д. Шата ул. Степная 60,00
367 32803 65-494-ОП-МГ-369 с. Курьи от а/д "ул. Путилова с. Курьи" между 

домами №30 и №34 до фельдшерско-а-
кушерского пункта ул. Школьная, д. 4А

120,00

368 32804 65-494-ОП-МГ-370 г. Сухой Лог ул. Советская от дома №52 до дома 
№52Б

160,00

369 32805 65-494-ОП-МГ-366 с. Новопышминское ул. Яблоневая 700,00
370 32807 65-494-ОП-МГ-371 с. Рудянское ул. Молодежная 270,00
371  65-494-ОП-МГ-374 г. Сухой Лог от автомобильной дороги «ул. Гоголя» 

до пересечения с автомобильной 
дорогой «г. Сухой Лог – п. Алтынай (код 
дороги 6301000)»

2200,00

372  65-494-ОП-МГ-375 г. Сухой Лог проезд от дома №6 пер. Красных 
Орлов до автомобильной дороги «ул. 
Заводская»

170,00

373  65-494-ОП-МГ-376 г. Сухой Лог пер. Красных Орлов 280,00
374  65-494-ОП-МГ-377 Сухоложский район, 

с. Курьи
от автомобильной дороги "с Курьи - д 
Боровки" (код дороги 6307000) км 
2+597 - до питомника для выращивания 
растений – до дома №10 ул. Красных 
Орлов

1300,00

375  65-494-ОП-МГ-378 д. Шата проезд ул. 8 Марта к домам №19В, 19Г, 
19Д, 19К, 19Л

205,00

376  65-494-ОП-МГ-379 г. Сухой Лог проезд ул. Новая от дома №6 до участка 
№18

150,00

377  65-494-ОП-МГ-380 с. Новопышминское проезд ул. Набережная к домам №1А, 1Б 150,00
378  65-494-ОП-МГ-381 г. Сухой Лог ул. Ломоносова 180,00
379  65-494-ОП-МГ-382 г. Сухой Лог ул. п. Лесхоз 350,00
380  65-494-ОП-МГ-383 г. Сухой Лог проезд ул. Свердлова, д. 121, 123, 125 250,00
381  65-494-ОП-МГ-384 д. Шата Проезд к дому №9В ул. 8 Марта 100,00
382  65-494-ОП-МГ-087 г. Сухой Лог от ул. Северная до д. №138 ул. Советская 140,00
383  65-494-ОП-МГ-335 г. Сухой Лог ул. Советская от д. №20А до д. №26 115,00
384 34610 65-494-ОП-МГ-385 г. Сухой Лог ул. Белинского, ул. Мира, от ул. Горько-

го до ул. Димитрова
1311,00

385 35039 65-494-ОП-МГ-361 с. Знаменское благоустройство - улично-дорожная 
сеть: ул. Мартовская, ул. Сельская, ул. 
Дорожная, ул. Далекая, ул. Полевая, ул. 
Солнечная, ул. Высоцкого

4124,00

386 35040 65-494-ОП-МГ-386 с. Знаменское благоустройство - улично-дорожная 
сеть: ул. Калинина, ул. Сельская, пер. 
Тихий, пер. Дорожный

1345,00

Итого: 346649,20



вторник, 26 июля 2022 годагородской вестник4
ца 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 купли–продажи земельного 
участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.

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

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

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

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

регистрации)
__________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _______________________
__________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) _________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
__________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических лиц: 
ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает 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 принима-

ет на себя обязательства:
1) заключить договор аренды Участка в течение 

________ дней или договор купли-продажи Участка в те-
чение ____________________________ дней;

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

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

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

ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№_______________
г. Сухой Лог «____» ___________________ 2022 года

Администрация городского округа Сухой Лог име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», в лице председа-
теля комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Павловой Светланы Евгеньевны, действующего 
на основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О пре-
доставлении права подписи документов Нигматул-

линой Светлане Ризвановне», с изменениями, вне-
сенными постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог №427-ПГ от 29 марта 2022 года, Положения 
о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог, 
утверждённого постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 29 июля 2021 года №995-ПГ, с 
одной стороны и __________________, ___________года рождения (па-
спорт ____________, выдан_______________), именуемая в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», в соответствии с протоколом от 
______________ 2022г №_____ проведения аукциона открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже земельного участка, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земель-
ный участок, общей площадью _____ кв.м., с кадастро-
вым номером 66:63:_________, категория земель – _______________, 
расположенный по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): _______________ (далее – Участок), разрешенное ис-
пользование - _______________, находящийся в государствен-
ной собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого имуще-
ства.

1.3. При отчуждении Участка право собственности 
на объекты инженерной инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности не переходит.

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

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от 
___________ 2022 года №____ составляет ______ рублей ___ копеек. 
Сумма задатка, внесенного Покупателем организа-
тору торгов в размере _____ рубля ____ копеек, засчиты-
вается в оплату за приобретаемый в собственность 
Участок.

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

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

2.4. Оплата производится в рублях, перечисляет-
ся УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111406012040000430 
(доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов), ИНН 6633002711, КПП 663301001, код ОКТМО 
65758000. В платежном документе в поле «наимено-
вание платежа» указывается: оплата по договору 
купли-продажи земельного участка дата, номер 
договора. В платежном документе в поле «наиме-
нование платежа» указывается: оплата по договору 
купли-продажи земельного участка дата, номер до-
говора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕ-
НИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей земельного 
участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Догово-
ра: ____________________________________________________.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется предоставить Покупате-
лю сведения необходимые для исполнения условий 
установленных Договором.

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

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

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

новленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ограничений прав на Уча-
сток и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользо-
вания, которые существовали на Участке на момент 
его продажи и возможность размещения на Участ-

ке межевых и геодезических знаков и подъездов 
к ним, доступа на участок соответствующих служб 
для обслуживания, реконструкции и ремонта объ-
ектов инженерной инфраструктуры, обеспечивать 
возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации. Обе-
спечивать безвозмездный и беспрепятственный 
доступ к объектам гражданской обороны предста-
вителей органов власти при проведении проверок и 
гражданского населения при проведении учений и 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного само-
управления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ на Участок их 
представителей.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

5.3. За нарушение срока внесения платежа, ука-
занного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выпла-
чивает Продавцу пени в размере 0,1 % цены Участка 
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в 
порядке, установленном в п. 2.4. Договора, для опла-
ты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. Договора 
целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

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

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

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй 
экземпляр находится у Покупателя. К договору при-
лагаются следующие приложения, являющиеся его 
неотъемлемой частью:

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________2022г. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация городского округа Су-
хой Лог, в лице Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Павловой Светланы 
Евгеньевны, 624800 Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 1036602081230, ИНН 
6633002711, КПП 663301001.

Покупатель: ___________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Павлова
Светлана Евгеньевна

(ф.и.о.) (подпись)
«____» ______________ 2022г.

Покупатель:
(ф.и.о.) (подпись)

«____» ______________ 2022г.

Приложение
к договору купли-продажи

земельного участка
от «___» ____________ 2022 года №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация го-
родского округа Сухой Лог именуемая в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Павловой 

Светланы Евгеньевны, действующего на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог 
от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной Светла-
не Ризвановне», с изменениями, внесенными поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог №427-
ПГ от 29 марта 2022 года, Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённо-
го постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 29 июля 2021 года №995-ПГ, с одной стороны, 
и ____________, ____________ года рождения (паспорт _________, выдан 
__________, (далее – Покупатель), с другой стороны, на 
основании договора купли-продажи земельного 
участка от _______2022 г. №______, составили настоящий акт 
о том, что Продавец передал, а Покупатель принял 
в собственность, земельный участок с кадастро-
вым номером 66:63:_______, расположенный по адресу 
(имеющий адресные ориентиры):______________________, отно-
сящийся к землям населенных пунктов, общей пло-
щадью _______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Продавца, второй – передается 
Покупателю, третий – Сухоложскому отделу Управ-
ления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

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

ПРИНЯЛ:
___________________________________________________
проживающая по адре-
су:
___________________________________________________

С.Е. Павлова
(подпись) (подпись)

«____» _____________ 2022г. «____» _____________ 2022г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 

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

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 

_______________ серия __________ №____________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных 
представляемых 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 (да-
лее Оператор).

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

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

2. Хранение персональных данных (в электрон-
ном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персо-
нальных 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 Рос-
сийской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подпи-
сания 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 
согласия субъекта персональных данных при нали-
чии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 ста-
тьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 федераль-
ного закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

«____» ______________ 20__ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Пролетарская, 
примыкает к северо-восточной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:230, общей площадью 409,0 кв. 
м, кадастровый квартал 66:63:0101009, кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования — веде-
ние огородничества, территориальная зона 
— Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в городских населённых 
пунктах).

Подробную информацию можно получить 
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)).

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 аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Малый Та-
ушкан, улица Лесная, земельный участок 
№33А, вид разрешённого использования 
— «для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:0401001, 
площадью 800 кв. м, в том числе 214 кв. м 
— земли ограниченного пользования (про-
тивопожарное расстояние от зданий и со-
оружений сельских населённых пунктов, 
а также от жилых домов на приусадебных, 
садовых земельных участках до границ 
лесных насаждений должно составлять не 
менее 30 метров). 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Глядены, 
улица Южная, земельный участок №5, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:1001001, 
площадью 2060 кв. м, в том числе 1429 кв. м 
— земли ограниченного пользования (про-
тивопожарное расстояние от зданий и со-
оружений сельских населённых пунктов, а 
также от жилых домов на приусадебных, са-
довых земельных участках до границ лесных 
насаждений должно составлять не менее 30 
метров). Использование части земельного 
участка площадью 897 кв. м ограничено пра-
вом строительства и посадки многолетних 
насаждений (охранная зона линии элек-
тропередачи). 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Мельничная, 
улица Ленина, земельный участок №31А, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:2301001, пло-
щадью 2500 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Мельничная, 
улица Ленина, земельный участок №33А, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:2301001, пло-
щадью 2500 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Рудянское, улица 
Горького, земельный участок №51, вид раз-
решённого использования — «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:0801001, площадью 2482 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте https://rosreestr.gov.
ru/ или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 26 июля 2022 года по 24 августа 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 возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Курьи, улица 
Горького, земельный участок №14, вид раз-
решённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:1801005, 
площадью 2500 кв. м. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 26 июля 2022 года по 24 августа 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
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участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной 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 индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Глядены, ули-
ца Нагорная, земельный участок №11, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:1001001, 
площадью 2500 кв. м, в том числе 724 кв. м 
— земли ограниченного пользования (про-
тивопожарное расстояние от зданий и со-
оружений сельских населённых пунктов, 
а также от жилых домов на приусадебных, 
садовых земельных участках до границ 
лесных насаждений должно составлять не 
менее 30 метров). Использование части зе-
мельного участка площадью 127 кв. м огра-
ничено правом строительства и посадки 
многолетних насаждений (охранная зона 
линии связи). 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 предостав-
лении данного земельного участка, в срок 
с 26 июля 2022 года по 24 августа 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной 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 индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-

министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Шата, ули-
ца Гагарина, земельный участок №26А, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый квартал 66:63:1501001, 
площадью 1800 кв. м. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Рудянское, 
улица А. Коковина, земельный участок №28, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», ка-
тегория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый квартал 66:63:0801003, 
площадью 1116 кв. м. Использование части 
земельного участка площадью 125 кв. м огра-
ничено правом строительства и посадки 
многолетних насаждений (охранная зона 
линии связи). 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-

митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный

земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Рудянское, 
улица Молодежная, земельный участок №42, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0801001, пло-
щадью 1879 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный

земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Рудянское, 
улица Молодежная, земельный участок №40, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0801001, пло-
щадью 1083 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный

земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 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 
Брусяна, улица Дачная, №24, вид разрешён-
ного использования — «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель — 
земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1301001:582, площадью 2 408 кв. 
м. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публич-
ной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные 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 
электронного документа, подписанного 
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электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный

земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 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 
Брусяна, улица Дачная, №19, вид разрешён-
ного использования — «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель — 
земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1301001:583, площадью 892 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте https://rosreestr.gov.
ru/ или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные 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 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица Сиреневая, №35, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:1602001:160, 
площадью 1 409 кв. м. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные 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 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица Сиреневая, №37, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:1602001:159, 
площадью 1 408 кв. м. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные 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 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, деревня 
Шата, улица 70 лет Победы, №48, вид разре-

шённого использования — «для индивиду-
ального жилищного строительства», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1602001:154, пло-
щадью 1 386 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 17.12 (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 возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, деревня 
Шата, улица 70 лет Победы, №46, вид разре-
шённого использования — «для индивиду-
ального жилищного строительства», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1602001:155, пло-
щадью 1 383 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 17.12 (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 аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Октябрьская, №8Б, вид разре-
шённого использования — «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1801006:575, площадью 2 200 кв. 
м. Использование части земельного участка 
площадью 63 кв. м, расположенной в грани-
цах зоны с реестровым номером 66:63-6.29 
(охранная зона ВЛ 0,4 кВ, ф. Быт-1 от ТП 1606), 
ограничено в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров СССР от 11.09.1972 
года №667 «Об утверждении правил охраны 
электрических сетей напряжением до 1000 
вольт», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 года 
№160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон». Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публич-
ной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 17.12 (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 возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, переулок Луговой, №20, вид 
разрешённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:0101024:511, 
площадью 1 097 кв. м. Со схемой расположе-
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ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные 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 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, переулок Луговой, №26, вид 
разрешённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:0101024:519, 
площадью 1 337 кв. м. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной 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 индивидуального жилищного
строительства

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: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Каюкова, №35, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального 
жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0101065:766, площадью 1 150 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте https://rosreestr.gov.
ru/ или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-

митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной 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 индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Сергуловка, 
улица Чапаева, земельный участок №5А, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:1901001:166, 
площадью 1 404 кв. м. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 17.12 (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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, 
улица Энгельса, земельный участок №13В, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:1801003:291, пло-
щадью 569 кв. м. 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 26 июля 2022 года по 24 августа 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 http://www.
goslog.ru/ в разделе Администрация // ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения // блан-
ки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

/ департамент информационной политики Свердловской области

На юбилейную ярмарку – в Ирбит
Старейшая на Урале Ирбитская ярмарка соберет более 
500 участников и порядка 40 тысяч гостей.�Юбилейная 
XX ярмарка состоится 12–14 августа.

Отметим,�2022 год объявлен Президентом РФ Вла-
димиром Годом народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия России.

Гости смогут приобрести эксклюзивные товары,�
созданные мастерами народно-художественных 
промыслов,�познакомятся с традициями коренных 
народов Среднего Урала,�историей единственного в 
стране мотоциклетного завода.�Запланирован кон-
курс лучших продовольственных товаров,�состоится 
форум предпринимателей Восточного управленче-
ского округа.�Участники обсудят вопросы сохранения 
культурного наследия.

В рамках Ирбитской ярмарки будет действовать 
«Чайная улица»,�где национальные подворья предста-
вят Башкортостан,�Татарстан,�Узбекистан,�Чеченская 
республика,�Киргизия.�Культурная программа раз-
вернется на 14 площадках Ирбита.

Напомним,�Ирбитская ярмарка – одна из старей-
ших в России,�берет свое начало в 1643 году и еже-
годно проводилась до 1929-го.�При поддержке прави-
тельства Свердловской области современная ярмарка 
возобновилась в 2003 году.

Утверждены лимит и квоты
добычи охотничьих ресурсов
Документ определяет максимальное количество зверей,�
которых охотники могут добыть без ущерба для попу-
ляций животных.�Нормы будут действовать с 1 августа 
2022 года по 1 августа 2023-го.

За год охотничьими трофеями могут стать 3571 
лось,�5057 косуль и 794 бурых медведя.�Кроме того,�
разрешено добыть 486 барсуков,�751 соболя и 24 рыси.

«Планируемые квоты и общий лимит добычи охотни-
чьих ресурсов не могут отрицательно сказаться на чис-
ленности и подорвать воспроизводство поголовья жи-
вотных»,�– пояснил директор департамента по охране,�
контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области Александр Кузнецов.
По сравнению с предыдущим годом,�лимит на до-

бычу лосей,�косуль,�медведей,�соболей и рысей не-
много увеличился.�Это связано с ростом численно-
сти животных в регионе.�А вот барсуков разрешено 
добыть на шесть особей меньше.

«По данным учета прошлого года,� численность 
барсука составляла 7642 особи,�в 2020 году было на 
155 особей больше.�Численность барсука сложно от-
следить,�так как это норное животное.�В засушливое 
и жаркое лето барсуки покидают норы,�в которых 
проживали много лет,�в поисках более благоприят-
ных условий.�В результате они не попадают в учет»,�
– отметил Александр Кузнецов.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях выдает депар-
тамент по охране,�контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области.�
Подать заявление на получение разрешения можно,�
обратившись лично в ведомство,�в отделения МФЦ 
или заполнив форму на Едином портале госуслуг.
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