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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, примыкает к за-
падной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0301001:53, общей площадью 25000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0301001, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образованного 
путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:301001:240, с сохранением исходного 
в изменённых границах. 

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №65, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:39, площадью 440 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №75, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:46, площадью 440 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №25, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:4, площадью 465 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №6, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:9, площадью 440 кв. м. Со схемой распо-
ложения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №22, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:19, площадью 440 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №71, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:44, площадью 440 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод 
МДК», участок №30, вид разрешённого использова-
ния — «для ведения садоводства», категория земель 

— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1801008:25, площадью 440 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, земельный 
участок №28А, вид разрешённого использования — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:0101024, площадью 1500 кв. м. В 
соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации установлены ограничения исполь-
зования части земельного участка, расположенной 
в границах зоны с реестровым номером 66:00-6.1322 
(водоохранная зона реки Пышмы и её притоков) и 
в границах зоны с реестровым номером 66:00-6.1323 
(прибрежная защитная полоса реки Пышмы и её при-
токов). Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 2022 
года по 26 октября 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
или на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, земельный 
участок №30Б, вид разрешённого использования — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:0101024, площадью 1500 кв. м. В 
соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации установлены ограничения исполь-
зования части земельного участка, расположенной 
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в границах зоны с реестровым номером 66:00-6.1322 
(водоохранная зона реки Пышмы и её притоков) и 
в границах зоны с реестровым номером 66:00-6.1323 
(прибрежная защитная полоса реки Пышмы и её при-
токов). Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 2022 
года по 26 октября 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
или на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 70 
лет Победы, №44, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1602001:156, площадью 1 379 
кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 2022 
года по 26 октября 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявлений). За-
явления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
или на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со статьёй 
6 Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Красноармейская, 
земельный участок №18, вид разрешённого исполь-
зования — «для индивидуального жилищного стро-
ительства», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:63:0101020:1301, пло-
щадью 1 485 кв. м. В соответствии со статьёй 65 Водно-
го кодекса Российской Федерации установлены огра-
ничения использования части земельного участка 
площадью 98 кв. м, расположенной в границах зоны с 
реестровым номером 66:00-6.1322 (водоохранная зона 
реки Пышмы и её притоков) и в границах зоны с рее-
стровым номером 66:00-6.1323 (прибрежная защитная 
полоса реки Пышмы и её притоков). Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, 
№9, вид разрешённого использования — «для инди-
видуального жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0101020:1044, площадью 1 021 кв. м. Исполь-
зование части земельного участка площадью 130 кв. 
м (охранная зона линии связи) ограничено правом 
строительства и посадки многолетних насаждений. 
Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 27 сентября 
2022 года по 26 октября 2022 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка 
(бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в 
разделе Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

первое заседание седьмого созыва
РЕШЕНИЕ от 22.09.2022 №7-РД

Об избрании председателя Думы городского окру-
га седьмого созыва

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Устава го-
родского округа Сухой Лог, статьей 25 Регламента 
Думы городского округа, утвержденного решением 
Думы городского округа от 17.05.2012 №37-РД, заслушав 
результаты тайного голосования по избранию пред-
седателя Думы городского округа седьмого созыва, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол №4 заседания счетной ко-

миссии для проведения тайного голосования по 
избранию председателя Думы городского округа 
седьмого созыва об итогах тайного голосования по 
избранию председателя Думы городского округа 
седьмого созыва (прилагается).

2. Считать избранным на должность председателя 
Думы городского округа седьмого созыва Быкова Ев-
гения Геннадьевича.

3. Настоящее решение вступает силу с момента 
принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

Председательствующий заседания В.А. Одегов

ПРОТОКОЛ №4
заседания счетной комиссии для проведения 

тайного голосования по избранию председателя 
Думы городского округа седьмого созыва

22 сентября 2022 г. г. Сухой Лог

Присутствуют:
1. Дзюбин В.В. - депутат по избирательному округу 

№2, председатель комиссии
2. Коковин А.А. - депутат по избирательному округу 

№3, секретарь комиссии
3.Тарасова О.П. - депутат от избирательному округу 

4, член комиссии
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах тайного голосования по избранию пред-

седателя Думы городского округа седьмого созыва.
СЛУШАЛИ: Дзюбина В.В.
В бюллетень для тайного голосования был внесен 

вопрос об избрании председателя Думы городского 
округа седьмого созыва.

В ходе голосования нарушений не выявлено.
1 Всего избрано депутатов Думы городского 

округа
20

2 Присутствовало депутатов 18
3 Изготовлено бюллетеней 20
4 Выдано бюллетеней 18
5 Погашено бюллетеней 2
6 При вскрытии ящика обнаружено бюлле-

теней
18

7 Действительных бюллетеней 18
8 Недействительных бюллетеней 0
Фамилии, инициалы кандидатов, 

внесенных в бюллетень
Количество 

голосов
Быков Е.Г. 14
Коптяев В.А. 4

РЕШИЛИ: по итогам тайного голосования считать 
избранным на должность председателя Думы го-
родского округа седьмого созыва Быкова Евгения 
Геннадьевича.

Председатель комиссии В.В. Дзюбин
Секретарь комиссии А.А. Коковин

Член комиссии О.П. Тарасова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2022 №1214-ПГ

Об ограничении роста платежей граждан за 
коммунальные услуги на территории городского 
округа Сухой Лог во втором полугодии 2022 года

С целью соблюдения соответствия размера платы 
граждан за коммунальные услуги утвержденному пре-
дельному индексу изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по городскому округу 
Сухой Лог в 2022 году организациями коммунального 
комплекса, энергоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг, а также ком-
паниями, осуществляющими функции управления 
жилищным фондом на территории городского округа 
Сухой Лог, Указом Губернатора Свердловской области 
от 14.12.2021 №730-УГ «Об установлении значений пре-
дельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2022 год, 
статьей 28 Устава городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, 

осуществляющих начисление платежей за комму-
нальные услуги:

1) соблюдать соответствие размеров платы граж-
дан за коммунальные услуги предельному индексу, 
утвержденному Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.12.2021 №730-УГ «Об установлении зна-
чений предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2022 год» и обеспечить изменение (прирост) 
размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, не превышающее значение предельного 
(максимального) индекса изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги 
по городскому округу Сухой Лог в размере 3,1% во 
втором полугодии 2022 года;

2) не допускать нарушения прав потребителей в 
сфере коммунального хозяйства по вопросам, свя-
занным с несоблюдением установленного порядка 
начисления платы за коммунальные услуги;

3) в целях проведения мониторинга соблюдения 
предельного индекса с 01.07.2022 по 31.12.2022, и пред-
ставления в Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области информации о затратах, 
связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги, предоставлять в Админи-
страцию городского округа Сухой Лог не позднее 05 
числа месяца, следующего за отчетным платежные 
документы с начислениями платы за коммунальные 
услуги выборочно по 5-6 адресам за декабрь 2021 года 
и текущий расчетный месяц 2022 года, по наиболее 
благоустроенному жилищному фонду, не оборудо-
ванному/оборудованному индивидуальными прибо-
рами учета, без учета льгот и субсидий.

2. Для возмещения затрат, связанных с предостав-
лением меры социальной поддержки за отчетный 
год, исполнители коммунальных услуг представля-
ют документы, указанные в пункте 8 Порядка пре-
доставления гражданам, проживающим на террито-
рии городского округа Сухой Лог, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги и определения ее размера, 
определения сопоставимости перечня коммуналь-
ных услуг и объемов потребления коммунальных 
услуг и возмещения организациям или индивиду-
альным предпринимателям, являющимся испол-
нителями коммунальных услуг, затрат, связанных 
с предоставлением гражданам, проживающим на 
территории городского округа Сухой Лог, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги, утвержденным 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 04.06.2014 №1169-ПГ «О реализации Постановления 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№1539-ПП «О реализации Законов Свердловской 
области от 25 апреля 2013 года №40-ОЗ «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 
апреля 2013 №41-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги» не позднее 25 января текуще-
го финансового года.

3. Отделу экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог:

1) при обнаружении в начислениях платы граждан 
за коммунальные услуги превышения утвержденного 
предельного индекса незамедлительно уведомлять 
сторону, допустившую нарушение, о необходимости 
принятия экстренных мер, направленных на приве-
дение начисляемых коммунальных платежей, предъ-
являемых гражданам, в соответствие требованиям 
нормативных правовых актов, действующих на тер-
ритории Свердловской области.

4. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.07.2022 года.

5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог и опубли-
ковать в газете «Знамя Победы».

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2022 №1326-ПГ

О подготовке и проведении декады бега
и массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации»
в городском округе Сухой Лог

В целях развития и пропаганды физической куль-
туры и спорта, привлечения людей к активному и 
здоровому образу жизни и повышения престижа 
легкой атлетики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной политике 

и спорту городского округа Сухой Лог (Спасова Г.Ю.) 
подготовить и провести в городском округе Сухой 
Лог декаду бега с 07 по 16 сентября 2022 года и массо-
вые соревнования по легкой атлетике «Всероссий-
ский день бега «Кросс нации» (далее - «Кросс нации») 
17 сентября 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении на терри-
тории городского округа Сухой Лог декады бега и 
массовых соревнований по легкой атлетике «Все-
российский день бега «Кросс нации» (прилагается*).

3. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению декады бега и «Кросса 
нации» (прилагается*).

4. Управлению по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог (Спасова Г.Ю.) 
согласовать с Отделом МВД России по городу Сухой 
Лог План мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности в период 
проведения «Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
в городском округе Сухой Лог.

5. Муниципальному автономному учреждению 
«Спортивная школа» (Скопцова Н.Б.) оказать содей-
ствие (судейский корпус) организатору мероприятия 
в проведении «Кросса нации».

6. Управлению образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) обеспечить участие 
образовательных учреждений в «Кроссе нации».

7. Отделу МВД России по городу Сухой Лог (Болды-
рев А.В.) во время проведения «Кросса нации»:

1) оказать содействие организатору мероприятия 
в обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка в месте проведения мероприятия по 
маршруту движения его участников;

2) ограничить движение транспортных средств по ули-
цам города в соответствии с маршрутом «Кросса нации».

8. Рекомендовать государственному автономному 
учреждению здравоохранения Свердловской об-
ласти «Сухоложская районная больница» (Вереме-
енко М.К.) обеспечить медицинское обслуживание 
участников «Кросса нации».

9. Запретить хозяйствующим субъектам 17 сентя-
бря 2022 года, в день проведения «Кросса нации», на 
территории городского округа Сухой Лог реализацию 
алкогольной продукции, пива, пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи с 08-00 до 15-00 часов в точках 
общественного питания при выездном обслужива-
нии и предприятиях торговли, расположенных по 
улицам: от улицы Юбилейная дом №3 по улице Га-
гарина; от улицы Победы дом №4 до улицы Победы, 
дом №28; от улицы Кирова, дом №1 до улицы Кирова, 
дом №7а; от улицы Милицейская, дом №2 до улицы 
Милицейская, дом №8; улица Октябрьская; площадь 
у ДК «Кристалл», улица Юбилейная, дом №2 и на при-
легающей к ней территории.

10. Заместителю главы Администрации городского 
округа (Павлов С.В.) согласовать с руководителями 
организаций общественного транспорта изменение 
маршрутов следования общественного транспорта 
по маршруту улица Юбилейная – улица Кирова – ули-
ца Октябрьская 17 сентября 2022 года с 11-00 до 13-00 
часов, опубликовать изменение маршрута в газете 
«Знамя Победы».

11. Муниципальному автономному учреждению 
культуры «Дворец культуры «Кристалл» (Конова-
лова И.В.) обеспечить музыкальное и звуковое со-
провождение, предоставить помещение для работы 
судейской коллегии.

12. Муниципальному автономному учреждению «Ре-
дакция газеты «Знамя Победы» (Салтанова О.А.) обе-
спечить информационное обеспечение «Кросса нации».

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

14. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложениями к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 №1327-ПГ

Об утверждении плана приватизации объектов 
муниципальной собственности городского округа 

Сухой Лог
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», а также 
решением Сухоложской городской Думы от 08.07.1999 
№306 «Об утверждении Положения об управлении 
муниципальным имуществом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план приватизации Полигона ТБО – 

единый недвижимый комплекс, состоящий из не-
жилого здания (хозяйственного блока), общая пло-
щадь – 82,5 кв.м; сооружения (участок складирования 



3вторник, 27 сентября 2022 года городской вестник
ТБО) – площадь застройки 98 460,6 кв.м.; сооружения 
(дезбарьер) – объем 16 куб.м, адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 6,5 км юго-западнее города Сухой Лог, 
кадастровый номер: 66:63:1602002:323, и земельного 
участка площадью 99861 кв.м., кадастровый номер: 
66:63:1602002:3.

2. Способ приватизации - продажа муниципально-
го имущества обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Сухоложский полигон» по преимуществен-
ному праву приобретения с обязательным условием 
- сохранение назначения объектов продажи в тече-
ние пяти лет со дня перехода прав на приватизиру-
емое имущество к приобретателю в порядке прива-
тизации.

3. Цена продажи- 4 039 000 (Четыре миллиона 
тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том чис-
ле полигон ТБО – единый недвижимый комплекс, 
состоящий из нежилого здания (хозяйственно-
го блока), общая площадь – 82,5 кв.м.; сооружения 
(участок складирования ТБО) – площадь застройки 
98 460,6 кв.м; сооружения (дезбарьер) – объем 16 
куб.м, адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Сухой Лог, в 6,5 км 
юго-западнее города Сухой Лог, кадастровый номер: 
66:63:1602002:323 – 2 604 000 (Два миллиона шестьсот 
четыре тысячи) рублей, земельный участок площа-
дью 99 861 кв.м, кадастровый номер: 66:63:1602002:3 
– 1 435 000 (Один миллион четыреста тридцать пять 
тысяч) рублей в соответствии с Отчетом от 30.04.2022 
№314-22/Н-6 об определении рыночной стоимости 
объектов, выполненным обществом с ограниченной 
ответственностью «Консалтинг Групп».

4. Форма платежа: единовременно.
5. Комитету по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог провести необходимые организационные меро-
приятия по реализации плана приватизации данного 
имущества.

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя «Победы», разместить на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог (www.goslog.ru).

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1328-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 05.07.2021 года 

№906-ПГ «О порядке предоставления из бюджета 
городского округа Сухой Лог субсидии на финан-
совую поддержку общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляю-
щим деятельность на территории городского 

округа Сухой Лог»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, федеральными законами 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной ох-
ране», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федера-
ции», законами Свердловской области от 15.07.2005 
№82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», от 12.07.2011 
№71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на тер-
ритории Свердловской области», приказом Финансо-
вого управления Администрации городского округа 
Сухой Лог от 21.12.2020 №111 «Об утверждении Типо-
вой формы соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии из бюджета городского округа Сухой 
Лог некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 05.07.2021 №906-ПГ «О порядке предо-
ставления из бюджета городского округа Сухой Лог 
субсидии на финансовую поддержку общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющим деятельность на территории город-
ского округа Сухой Лог», с изменениями, внесенными 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 12.04.2022 №495-ПГ, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) Утвердить методику расчета объема субсидий 
из бюджета городского округа Сухой Лог на оказа-
ние поддержки общественным объединениям до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющим де-
ятельность на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается)».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела гражданской 
защиты и пожарной безопасности Администрации 
городского округа Сухой Лог Павлова В.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 20.09.2022 №1328-ПГ

МЕТОДИКА
расчета объема субсидий из бюджета город-

ского округа Сухой Лог на оказание поддержки 
общественным объединениям добровольной по-
жарной охраны, осуществляющим деятельность 

на территории городского округа Сухой Лог

1. В общий объем субсидии на поддержку обще-
ственного объединения добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющего деятельность на территории 
городского округа Сухой Лог, входят:

1) возмещение расходов на осуществление обще-
ственным объединением добровольной пожарной 
охраны организации деятельности добровольных 
пожарных дружин (далее - ДПД), осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Су-
хой Лог;

2) возмещение расходов на обеспечение деятель-
ности ДПД общественного объединения доброволь-
ной пожарной охраны, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа Сухой Лог.

2. Субсидия на организацию деятельности ДПД (S0) 
включает в себя:

1) расходы на обеспечение оргтехникой и канце-
лярскими товарами;

2) расходы на ведение банковских счетов и бухгал-
терской отчетности;

3) иные расходы, направленные на осуществление 
деятельности ДПД.

Величина норматива финансирования расходов на 
осуществление общественным объединением добро-
вольной пожарной охраны организации деятельно-
сти ДПД, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа Сухой Лог, устанавливается в 
размере 7% от выделяемой субсидии.

3. Субсидия на обеспечение деятельности ДПД об-
щественного объединения добровольной пожарной 
охраны, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа Сухой Лог, включают в себя:

1) возмещение расходов на приобретение горю-
че-смазочных материалов (далее - ГСМ), используе-
мых в деятельности ДПД;

2) возмещение расходов на выплату денежного 
вознаграждения добровольным пожарным за дея-
тельность по профилактике пожаров;

3) возмещение расходов на выплату денежного 
вознаграждения добровольным пожарным за уча-
стие в локализации (тушении) пожаров;

4) возмещение расходов на оплату услуг связи для 
командиров ДПД;

5) возмещение расходов на организацию профес-
сионального обучения добровольных пожарных.

4. Расчет объема субсидии из местного бюджета 
на обеспечение деятельности ДПД общественного 
объединения добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющих деятельность на территории городско-
го округа Сухой Лог, производится в соответствии с 
формулой:

S = S0+S1+S2+S3+S4+S5, где:
S – общий объем субсидии;
S0 – размер части субсидии на организацию дея-

тельности ДПД (7% от размера субсидии);
S1 – размер части субсидии на оплату ГСМ, исполь-

зуемых в деятельности ДПД;
S2 – размер части субсидии на выплату денежного 

вознаграждения добровольным пожарным за дея-
тельность по профилактике пожаров;

S3 – размер части субсидии на выплату денежного 
вознаграждения добровольным пожарным за уча-
стие в локализации (тушении) пожаров;

S4 – размер части субсидии на оплату услуг связи 
для командиров ДПД;

S5 – размер части субсидии на организацию про-
фессионального обучения добровольных пожарных.

5. Расчет размера части субсидии на оплату ГСМ, 
используемых в деятельности ДПД, осуществляется 
по формуле:

S1=25 лит. ×12 м-ц×К×d, гдевыезд
К – количество ДПД;
d – средняя стоимость 1 литра дизельного топлива 

и (или) бензина на 01 число текущего года по город-
скому округу Сухой Лог.

6. Расчет размера части субсидий на выплату де-
нежного вознаграждения добровольным пожарным 
за деятельность по профилактике пожаров осущест-
вляется по формуле:

S2=50 руб. ×А×1,302, гдечас
А - количество отработанных часов за период, но 

в среднем не более 10 часов в месяц на каждого до-
бровольного пожарного;

1,302 – начисления на оплату труда.
7. Расчет размера части субсидий на выплату де-

нежного вознаграждения добровольным пожарным 
за участие в локализации (тушении) пожаров осу-
ществляется по формуле:

S3=70 руб. ×С×1,302, гдечас
С - количество часов, затраченных на участие в ло-

кализации (тушении) пожаров, но не более 3 часов на 
одного добровольного пожарного при локализации 
(тушении) одного пожара;

1,302 - начисления на оплату труда.
8. Расчет размера части субсидии на возмещение 

расходов за услуги связи для командиров ДПД осу-
ществляется по формуле:

S4=100 руб. ×В×J, гдемесяц
J - количество командиров ДПД;
В - количество месяцев.
9. Возмещение расходов на профессиональное об-

учение добровольных пожарных (S5) осуществляется 
в сумме фактически произведенных затрат.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1329-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Сухой 

Лог муниципальному унитарному предприятию 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог на 

оказание финансовой помощи в целях предупреж-
дения банкротства и восстановления платеже-

способности»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Сухой Лог муници-
пальному унитарному предприятию «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог на оказание финансо-
вой помощи в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден 
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
 от 20.09.2022 №1329-ПГ

Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 
унитарному предприятию «Горкомсети» город-

ского округа Сухой Лог на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения банкротства и 

восстановления платежеспособности

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 
и порядок предоставления субсидий из бюджета го-
родского округа Сухой Лог муниципальному унитар-
ному предприятию «Горкомсети» городского округа 
Сухой Лог на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановлению пла-
тежеспособности (далее – Субсидия), а также требо-
вания к отчетности и требования об осуществлении 
контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственно-
сти за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог

муниципальному унитарному предприятию «Горкомсети» городского округа Сухой Лог
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства

и восстановления платежеспособности

Отчет о целевом использовании субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному унитарному предприятию «Горкомсети» городского округа Сухой Лог на оказание 
финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности

«____» ____________ 20__ г.

В соответствии с соглашением от «___» ___________ 20__ г. № ________ на расчетный счет МУП «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог поступила субсидия в размере _____________________ рублей.

 За счет средств субсидии произведены следующие платежи:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Почтовый адрес (место нахождения) юридического лица)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица (ОГРН)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Контактный телефон)
В целях _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в том числе:

(указывается целевое назначение субсидии)

№
п/п

Наименование
кредитора

№ и дата документа 
(счет-фактура, реше-

ние суда, исполни-
тельное производство 

и т.д.)

Сумма просроченной кре-
диторской задолженности, 

образовавшейся перед постав-
щиками энергоресурсов (элек-

трической энергии), рублей

№ и дата 
платежного 
поручения

Перечис-
ленная 
сумма, 
рублей

ИТОГО:

Остаток средств субсидии составляет ___________________ рублей.
Копии платежных поручений прилагаем в количестве ___________ листов.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог

муниципальному унитарному предприятию «Горкомсети» городского округа Сухой Лог
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства

и восстановлению платежеспособности

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог в 20____ году муниципальному 

унитарному предприятию «Горкомсети» городского округа Сухой Лог на оказание финансовой
помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности

Прошу предоставить субсидию из бюджета городского округа Сухой Лог в 20____ году муниципальному уни-
тарному предприятию «Горкомсети» городского округа Сухой Лог на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Почтовый адрес (местонахождение) юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Контактный телефон)

В целях _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в том числе:
(указывается целевое назначение субсидии)

№
п/п

Наименование
кредитора

ИНН/КПП
(для юридических лиц)

Сумма задолженности, образовавшейся 
перед поставщиками энергоресурсов 

(электрической энергии), руб.

Сумма
субсидии, 

руб.
1 2 3 4 5

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
«___» ___________ 20__ г.
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актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется муниципальному 
унитарному предприятию «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог на оказание финансовой помощи 
в целях предупреждения банкротства и восстанов-
лению платежеспособности, муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа Сухой Лог», 
утвержденной постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 06.05.2015 №1047-ПГ; муниципаль-
ной программы «Управление и распоряжение муни-
ципальной собственностью городского округа Сухой 
Лог», утвержденной постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 14.09.2020 №926-ПГ.

4. Главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств, предусмотренных для предостав-
ления субсидии на оказание финансовой помощи в 
целях предупреждения банкротства и восстановле-
нию платежеспособности, является Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой Лог, 
курирующего вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее - Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 
1101120000 «Субсидии Муниципальному унитарному 
предприятию «Горкомсети» в виде финансовой по-
мощи в целях восстановления платежеспособности 
и предупреждения банкротства», 811 «Субсидии на 
возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг».

Субсидия предоставляется муниципальному уни-
тарному предприятию «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог на оказание финансовой помощи в 
целях погашения кредиторской задолженности, об-
разовавшейся перед поставщиками энергоресурсов 
(электрической энергии) на первое число текущего 
года и предупреждения банкротства МУП «Горкомсе-
ти» городского округа Сухой Лог.

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

7. Нецелевое использование средств субсидии 
влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 
единого портала) (при наличии технической возмож-
ности) при формировании проекта решения Думы 
городского округа Сухой Лог о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий год и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа Сухой Лог на текущий год и плановый 
период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

9. С даты опубликования постановления «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Сухой Лог муници-
пальному унитарному предприятию «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог на оказание финансо-
вой помощи в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности» МУП «Гор-
комсети» городского округа Сухой Лог направляет 
Главному распорядителю заявку по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку (далее – За-
явка), по адресу: 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Фрунзе, дом 1А, каб. 205, адрес 
электронной почты - umzgoslog@mail.ru.

К Заявке прилагаются:
копия устава МУП «Горкомсети» городского округа 

Сухой Лог;
копия выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц;
копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе;
справка из налогового органа об отсутствии в от-

ношении МУП «Горкомсети» городского округа Сухой 
Лог осуществления процедуры реорганизации, лик-
видации или банкротства;

копии учредительных документов;
копии документов, подтверждающих назначение 

на должность руководителя МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог;

копии бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках за отчетный финансовый год;

справку о состоянии расчетов по уплате страхо-
вых взносов, пеней, штрафов в государственные вне-
бюджетные фонды, выданную не ранее 30 (тридцати) 
календарных дней до дня предоставления заявки;

копии документов, подтверждающих возникнове-
ние денежных обязательств (договоры, акты сверки 
по расчетам с кредиторами, судебные акты, исполни-
тельные документы);

копии документов, подтверждающих владение му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения;

реестр задолженности, планируемый к погаше-
нию за счет средств субсидии, сформированный в 
отношении совокупных неисполненных денежных 
обязательств и (или) неисполненной обязанности 
по уплате обязательных платежей в бюджеты раз-
личных уровней и внебюджетные фонды, по выплате 
выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудовому договору, 
утвержденный руководителем;

реестр кредиторской задолженности на послед-
нюю отчетную дату в разрезе кредиторов, задолжен-
ность перед которыми составляет не менее ста тысяч 

рублей, с указанием просроченной задолженности 
более трех месяцев;

реестр общей дебиторской задолженности в раз-
резе дебиторов, задолженность которых составляет 
не менее ста тысяч рублей, с указанием просрочен-
ной задолженности более трех месяцев, в том числе 
текущей, просроченной, со сроком исковой давности, 
нереальной к взысканию (с приложением подтверж-
дающих документов по тем дебиторам, задолжен-
ность которых признана нереальной к взысканию и 
планируется к погашению за счет средств субсидии);

график погашения просроченной кредиторской 
задолженности (с указанием контрагента, в отноше-
нии которого планируется погашение задолженно-
сти за счет средств субсидии);

план движения денежных средств МУП «Горком-
сети» городского округа Сухой Лог субсидии на те-
кущий финансовый год;

план восстановления платежеспособности МУП 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог, утверж-
денный руководителем, в котором содержатся кон-
кретные мероприятия, сроки проведения меропри-
ятий, ответственные лица и срок восстановления 
общей платежеспособности МУП «Горкомсети» го-
родского округа Сухой Лог;

согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

реквизиты МУП «Горкомсети» городского округа 
Сухой Лог.

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего 
Порядка, должны быть предоставлены на бумажном 
носителе, прошиты, пронумерованы, подписаны 
руководителем и главным бухгалтером либо иным 
должностным лицом, ответственным за ведение 
бухгалтерского учета МУП «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог, и заверены печатью МУП «Горком-
сети» городского округа Сухой Лог.

11. МУП «Горкомсети» городского округа Сухой Лог 
несет ответственность за недостоверность предо-
ставляемых данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Документы выносятся на рассмотрение комис-
сии по отбору заявок юридических лиц, владеющих 
муниципальным имуществом на праве хозяйственно-
го ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 26.09.2014 №2213-ПГ «О создании комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» 
(в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 
26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 
№1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ; 
от 06.05.2021 №571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 
№81-ПГ, от 13.04.2022 №504-ПГ) (далее - Комиссия).

13. В случае соответствия представленных доку-
ментов настоящему Порядку и требованиям, указан-
ным в пункте 21 настоящего Порядка, Комиссия в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки 
и документов принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении Субсидии МУП «Гор-
комсети» городского округа Сухой Лог.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах проверки 
Администрация уведомляет МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог о принятии решения о предо-
ставлении (или отказе в предоставлении) субсидии.

В случае отказа в предоставлении Субсидии в уве-
домлении указывается его причина.

14. Основаниями для отказа в предоставлении Суб-
сидии являются:

- предоставление документов, оформленных с на-
рушением требований, установленных пунктом 10 
настоящего Порядка;

- недостоверность предоставленной МУП «Горком-
сети» городского округа Сухой Лог информации;

- непредоставление (предоставление не в полном объе-
ме) документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;

- несоответствие требованиям, указанным в пун-
кте 21 настоящего Порядка.

15. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение 3 (трех) рабочих дней 
после подписания протокола Комиссии размещает-
ся информация о результате рассмотрения заявки, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявки;

2) наименование получателя субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

16. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола Комиссии Администрация 
заключает с получателем субсидии Соглашение о 
предоставлении субсидии в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой 
Лог от 29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоставив-
шей субсидию, и органом муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий и 
порядка предоставления субсидии.

17. Размер Субсидии определяется Главным рас-
порядителем в пределах объема бюджетных ассиг-
нований на текущий период, утвержденных на цели, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, Решением 
о бюджете, исходя из объема планируемых затрат, 
указанных в Заявке.

18. Субсидия перечисляется на расчетный счет, от-
крытый МУП «Горкомсети» городского округа Сухой 
Лог в кредитной организации и указанный в заявке, 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключе-
ния Соглашения.

19. При выявлении Администрацией или органами, 
осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления 
в Администрацию недостоверного отчета субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Сухой 
Лог в течение 30 (тридцати) календарных дней с мо-
мента получения получателем субсидии соответству-
ющего требования в сумме, указанной в требовании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

20. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям устанавливаются в Соглашении.

21. Требования, которым должно соответствовать 
МУП «Горкомсети» городского округа Сухой Лог на 
1 число месяца, в котором осуществляется подача 
Заявки:

- МУП «Горкомсети» городского округа Сухой Лог 
не должно являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- МУП «Горкомсети» городского округа Сухой Лог 
не должно получать средства из бюджета городского 
округа Сухой Лог на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 5 Порядка.

3. Требования к отчетности

22. МУП «Горкомсети» городского округа Сухой Лог 
предоставляет в Администрацию не позднее 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента получения субсидии 
следующие документы:

1) отчет о целевом использовании субсидии на ока-
зание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановлению платежеспособности 
МУП «Горкомсети» городского округа Сухой Лог;

2) заверенные подписью и печатью МУП «Горком-
сети» городского округа Сухой Лог копии платежных 
документов, подтверждающих перечисление МУП 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог средств 
субсидии в погашение просроченной кредиторской 
задолженности, образовавшейся перед поставщика-
ми энергоресурсов (электрической энергии).

23. Главный распорядитель вправе устанавливать в 
Соглашении показатели результативности, порядок, 
сроки и формы предоставления МУП «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог отчетности о достиже-
нии этих показателей, а также иные отчеты.

4. Требования об осуществлении контроля (мо-
ниторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение

24. Проверка соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии, направления расходов, 
источником возмещения которых является субсидия, 
порядка и срока возврата субсидии получателем суб-
сидии осуществляется Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог.

25. Субсидия и средства, полученные на основании 
договоров, заключенных с МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог, подлежат возврату в бюджет 
городского округа Сухой Лог в следующих случаях:

неполное использование в течение календарного 
года, в котором предоставляется Субсидия (в части 
остатка неиспользованной Субсидии и средств, полу-
ченных на основании договоров, заключенных с МУП 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог);

нарушение условий и порядка предоставления 
Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;

недостоверности предоставленных сведений и 
(или) документов, свидетельствующих о наличии 
кредиторской задолженности по денежным обяза-
тельствам по состоянию на первое число текущего 
года, в целях погашения которых была предостав-
лена Субсидия;

выявление недостоверных сведений в отчетности;
выявление Главным распорядителем и (или) орга-

нами муниципального финансового контроля город-
ского округа Сухой Лог нарушения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии, а также нецеле-
вого использования бюджетных средств;

отказ в предоставлении документов для осущест-
вления проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидии.

26. При использовании Субсидии не в полном объ-
еме неиспользованный остаток Субсидии подлежит 
возврату в бюджет городского округа Сухой Лог не 
позднее 10 (десяти) дней с момента предоставления 
отчета.

27. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования 
бюджетных средств Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 (тридцати) 
дней с момента получения соответствующего тре-
бования.

В случае, если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1331-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1009, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог,
улица Дзержинского, №35

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

на основании статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101020:1009, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Дзержинского, №35 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Предоставить физическому лицу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:1009, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухолож-
ский район, город Сухой Лог, улица Дзержинского, 
№35, условно разрешенный вид использования – 
«Бытовое обслуживание».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 20.09.2022 №1331-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1009, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Дзержинского, №35

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 августа 2022 года

29 августа 2022 года в кабинете №206 Админи-
страции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101020:1009, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, город Сухой Лог, улица Дзержин-
ского, №35.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 29 
августа 2022 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить физическому лицу 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101020:1009, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, город Сухой Лог, улица Дзержинско-
го, №35, условно разрешенный вид использования 
– «Бытовое обслуживание».

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: А.А. Мезенцева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1332-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1008, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог, улица Дзер-
жинского, №33

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-



5вторник, 27 сентября 2022 года городской вестник
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101020:1008, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Дзержинского, №33 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Предоставить физическому лицу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:1008, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухолож-
ский район, город Сухой Лог, улица Дзержинского, 
№33, условно разрешенный вид использования – 
«Бытовое обслуживание».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 20.09.2022 №1332-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:1008, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог,
улица Дзержинского, №33

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 августа 2022 года

29 августа 2022 года в кабинете №206 Админи-
страции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101020:1008, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, город Сухой Лог, улица Дзержин-
ского, №33.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 29 
августа 2022 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить физическому лицу 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101020:1008, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, город Сухой Лог, улица Дзержинско-
го, №33, условно разрешенный вид использования 
– «Бытовое обслуживание».

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: А.А. Мезенцева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1362-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 №4 
от 07.09.2022 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 20.07.2022 №1054-ПГ 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог об-
щего 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1364-ПГ

О внесении изменений в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа Сухой Лог, 

утвержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 19.02.2019 №192-ПГ

В соответствии со статьей 8 Федерального зако-
на от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», частью III постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», статьей 5 Областного 
закона от 19 декабря 1997 года №77-ОЗ «Об отходах 
производства и потребления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории го-
родского округа Сухой Лог, утвержденный поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 
19.02.2019 №192-ПГ с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог 
от 05.07.2019 №882-ПГ, 23.08.2019 №1096-ПГ, от 09.10.2019 
№1273-ПГ, от 24.10.2019 №1335-ПГ, от 21.11.2019 №1452-ПГ, 
от 03.02.2020 №92-ПГ, от 17.02.2020 №161-ПГ, от 18.05.2020 
№513-ПГ, от 14.08.2020 №849-ПГ, от 23.11.2020 №1293-ПГ, 
от 21.05.2021 №659-ПГ, от 14.12.2021 №1634-ПГ, от 12.01.2022 
№5-ПГ, от 18.08.2022 №1187-ПГ следующие изменения, 
дополнив строкой с идентификатором: 3.263.280 (при-
лагается*).

2. Начальнику отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Сухой 
Лог Чебыкину Д.А. внести изменения в схему разме-
щения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на карте городского округа в 
масштабе 1:2000 с учетом вновь созданных мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа Сухой Лог.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 №1365-ПГ

Об утверждении порядка расходования субси-
дии, предоставленной на реализацию проек-
та «Иммерсивный спектакль под открытым 

небом-пространство музыкально-театрального 
искусства» в МБУ ДО «Сухоложская детская 

музыкальная школа» в рамках инициативного 
бюджетирования

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.07.2022 г. №440-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на внедре-
ние механизмов инициативного бюджетирования 
на территории Свердловской области в 2022 году», 
в целях обеспечения реализации проекта «Иммер-
сивный спектакль под открытым небом-простран-
ство музыкально-театрального искусства» в МБУ ДО 
«Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках 
инициативного бюджетирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субсидии, пре-

доставленной для реализации проекта «Иммерсив-
ный спектакль под открытым небом-пространство 
музыкально-театрального искусства» в МБУ ДО «Су-
холожская детская музыкальная школа» в рамках 
инициативного бюджетирования (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 30 
августа 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на Начальника Управления по культу-
ре, молодежной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог Спасову Г.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 20.09.2022 №1365-ПГ

Порядок расходования субсидии, предостав-
ленной для реализации проекта «Иммерсивный 

спектакль под открытым небом-пространство 
музыкально-театрального искусства» в МБУ ДО 

«Сухоложская детская музыкальная школа»
в рамках инициативного бюджетирования

1. Настоящий Порядок определяет условия расхо-
дования субсидии из областного бюджета, бюджета 
городского округа Сухой Лог, средств юридических 
и физических лиц для реализации проекта «Иммер-
сивный спектакль под открытым небом-простран-
ство музыкально-театрального искусства» в МБУ ДО 
«Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках 
инициативного бюджетирования.

2. Главным администратором доходов является 
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог.

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

4. Субсидия предоставляется на условиях софи-
нансирования за счет средств:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 20.09.2022 г. №1362-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. Юбилейная 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
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97 21542 65-494-ОП-МГ-094 г. Сухой Лог пер. Чкалова 240,00
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-Санаторий 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. Бе-

линского
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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- областного бюджета в размере 748 500 (семьсот 

сорок восемь тысяч пятьсот) рублей и подлежит рас-
ходованию по разделу 07 «Образование» подразделу 
0703 «Дополнительное образование детей» целевой 
статье 0321923101 «Реализация проекта «Иммерсивный 
спектакль под открытым небом-пространство му-
зыкально-театрального искусства» в МБУ ДО «Сухо-
ложская детская музыкальная школа» в рамках ини-
циативного бюджетирования» и виду расходов 612 
«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»,

- местного бюджета в размере 475 400 (четыреста 
семьдесят пять тысяч четыреста) рублей и подле-
жит расходованию по разделу 07 «Образование» 
подразделу 0703 «Дополнительное образование де-
тей» целевой статье 0321923101 «Реализация проекта 
«Иммерсивный спектакль под открытым небом-про-
странство музыкально-театрального искусства» в 
МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» 
в рамках инициативного бюджетирования» и виду 
расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели»,

- средства юридических и физических лиц в раз-
мере 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей и 
подлежит расходованию по разделу 07 «Образова-
ние» подразделу 0703 «Дополнительное образова-
ние детей» целевой статье 0321923102 «Реализация 
проекта «Иммерсивный спектакль под открытым не-
бом-пространство музыкально-театрального искус-
ства» в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная 
школа» в рамках инициативного бюджетирования» 
и виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели».

5. Субсидия предоставляется Муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования «Сухоложская детская музыкальная школа» 
на реализацию проекта «Иммерсивный спектакль 

под открытым небом-пространство музыкально-теа-
трального искусства» в МБУ ДО «Сухоложская детская 
музыкальная школа» в рамках инициативного бюд-
жетирования» по графику перечисления Субсидии 
согласно Приложения №1 к настоящему Порядку.

6. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог представляет 
в Министерство образования и молодежной поли-
тики Свердловской области (далее – Министерство) 
отчеты о:

1) показателях результативности предоставления 
Субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по форме согласно приложе-
нию №2 к настоящему Порядку.

2) расходах, в целях софинансирования которых 
предоставлена субсидия, по форме согласно прило-
жению №4 к настоящему Порядку не позднее 10 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом;

3) достижении значений показателей по формам 
согласно приложениям №№3,5,6 к настоящему По-
рядку не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом.

7. Неиспользованный остаток субсидии подлежит 
возврату в областной бюджет в соответствии с тре-
бованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

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

9. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог обеспечивает 
соблюдение получателем субсидии условий, целей 

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. Реф-
тинский" 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. Шу-
лина 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 участ-
ка №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

387 37076 65-494-ОП-МГ-387 с. Курьи ул. Путилова, ул. Пушкина, ул. Советская, 
ул. Красных Орлов, ул. Воровского»

2165,00

Итого: 348814,20

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной для реализации проекта

«Иммерсивный спектакль под открытым небом - пространство музыкально-театрального искусства»
в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках инициативного бюджетирования

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

№ 
п/п

Наименование
показателя

Наименование проекта 
(мероприятия) <1>

Единица измерения 
по ОКЕИ/Единица 

измерения

Пла-
новое 

значение 
показа-

теля

Срок, на ко-
торый запла-

нировано 
достижение 
показателя

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7
1 Реализация проекта 

«Иммерсивный спек-
такль под открытым 
небом-пространство 
музыкально-театрально-
го искусства» в МБУ ДО 
«Сухоложская детская 
музыкальная школа» в 
рамках инициативного 
бюджетирования»

Реализация проекта 
«Иммерсивный спек-
такль под открытым 
небом-пространство 
музыкально-театрально-
го искусства» в МБУ ДО 
«Сухоложская детская 
музыкальная школа» в 
рамках инициативного 
бюджетирования»

Процент 744 100

<1> Заполняется в случаях, если предусмотрено перечисление субсидии в разрезе конкретных меропри-
ятий и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1 соглашения о предоставлении целевой субсидии.

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной для реализации проекта

«Иммерсивный спектакль под открытым небом - пространство музыкально-театрального искусства»
в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках инициативного бюджетирования

ГРАФИК
перечисления субсидии

№
п/п Наименование мероприятия

Код бюджетной классификации Сроки
перечисле-

ния субсидии 
(мм.гг.)

Размер 
субси-

дии, тыс. 
руб.

код 
главы

раздел, 
под-

раздел
целевая 

статья
вид 
рас-

ходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация проекта «Иммерсивный 
спектакль под открытым небом-про-
странство музыкально-театрального 
искусства» в МБУ ДО «Сухоложская 
детская музыкальная школа» в рамках 
инициативного бюджетирования»

908 0703 0321923100 612 748,5
908 0703 0321923101 612 475,1
908 0703 0321923102 612 275,0

итого по КБК 1 498,6

итого по
мероприятию

1 498,6

всего 1 498,6

От имени ГРБС:
Начальник Управления

От имени Учреждения:
Директор

Спасова Г.Ю. Брызгалов М.А.
/подпись/ /подпись/

Приложение №3
к Порядку расходования субсидии, предоставленной для реализации проекта

«Иммерсивный спектакль под открытым небом - пространство музыкально-театрального искусства»
в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках инициативного бюджетирования

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии

Наименование мероприятия1
Код 

стро-
ки

Наименование показателя 
результативности

Единица 
измерения 

по ОКЕИ

Значение пока-
зателя резуль-
тативности по 
году достиже-

ния (2021 г.)
наиме-

нование код
1 2 3 4 5 6

Реализация проекта «Иммерсив-
ный спектакль под открытым не-
бом-пространство музыкально-те-
атрального искусства» в МБУ ДО 
«Сухоложская детская музыкаль-
ная школа» в рамках инициативно-
го бюджетирования»

01 Приобретение товаров, 
предусмотренные проектом 
«Иммерсивный спектакль 
под открытым небом-про-
странство музыкально-теа-
трального искусства»

Процент 744 100

Начальник Управления Директор
Спасова Г.Ю. Брызгалов М.А.

/подпись/
м.п.

/подпись/
м.п.

1Указываются сведения согласно приложению № 1 к Соглашению.
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и порядка, установленных при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Сухой Лог и 
Управлением по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог в пределах своей 
компетенции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

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

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

подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:1063. Место-
положение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ново-
пышминское, улица Сосновая, №4 площадью 1087,00 
кв.м, в том числе 658,00 кв.м земель ограниченного 
пользования – противопожарное расстояние от зда-
ний и сооружений сельских населенных пунктов, а 
также от жилых домов на приусадебных, садовых 
земельных участках до границ лесных насаждений 
должно составлять не менее 30 метров (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), территориаль-
ная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1357-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 10 580 (Десять тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
2 116 (Две тысячи сто шестнадцать) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 317 (Триста семнад-
цать) рублей 40 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация:
В данном районе сети канализации отсутствуют.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от от ТП-1415 про-
тяженностью ориентировочно 260м.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии», от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия ин-
формации», приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об 
утверждении форм раскрытия информации субъ-
ектами рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных монополий» 
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ежеквартально обновляется информация на сайте 
предприятия (http://www.mrsk-ural.ru) в части све-
дений об общей пропускной способности электри-
ческих сетей на территории Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р от 0,3 до 0,6 МПа) 
Д 159 мм, в районе дома №1 по ул. Нагорная, с. Ново-
пышминское, Сухоложский район.

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

Лот №2 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:1083. Место-
положение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Новопыш-
минское, улица Сосновая, земельный участок №12 

площадью 1445,00 кв.м, в том числе 665,00 кв.м земли 
ограниченного пользования – противопожарное 
расстояние от зданий и сооружений сельских на-
селенных пунктов, а также от жилых домов на при-
усадебных, садовых земельных участках до границ 
лесных насаждений должно составлять не менее 30 
метров (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), территориальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗА-
СТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, указан-
ных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1373-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 14 125 (Четырнадцать тысяч сто двадцать 
пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
2 825 (Две тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 423 (Четыреста двад-
цать три) рубля 75 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация:
В данном районе сети канализации отсутствуют.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от от ТП-1415 про-
тяженностью ориентировочно 300м.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-

гии», от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия ин-
формации», приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об 
утверждении форм раскрытия информации субъ-
ектами рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных монополий» 
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ежеквартально обновляется информация на сайте 
предприятия (http://www.mrsk-ural.ru) в части све-
дений об общей пропускной способности электри-
ческих сетей на территории Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р от 0,3 до 0,6 МПа) 
Д 159 мм, в районе дома №1 по ул. Нагорная, с. Ново-
пышминское, Сухоложский район.

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

Лот №3 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:1100. Место-
положение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Новопыш-
минское, улица Сосновая, земельный участок №14, 
площадью 1490,00 кв.м, в том числе 631,00 кв.м земель 
ограниченного пользования – противопожарное 
расстояние от зданий и сооружений сельских на-
селенных пунктов, а также от жилых домов на при-
усадебных, садовых земельных участках до границ 
лесных насаждений должно составлять не менее 30 
метров (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), территориальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗА-
СТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, указан-
ных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1356-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет 14 892 (Четырнадцать тысяч восемьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек;

Приложение №4
к Порядку расходования субсидии, предоставленной для реализации проекта

«Иммерсивный спектакль под открытым небом - пространство музыкально-театрального искусства»
в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках инициативного бюджетирования

Форма
ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

Коды
на 1 _________ 20__ года  Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО
Наименование государственного органа Свердловской области, осуществляющего функции главного распорядителя 
средств областного бюджета

Глава по БК

Наименование муниципальной программы по БК
Периодичность:
Единица измерения: Рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета муниципального образования
всего в том числе средства субсидии

из областного бюджета
за отчетный 

период
нарастающим ито-
гом с начала года

за отчет-
ный период

 нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x

из них: подлежит возврату в областной бюджет 011 x x x
Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного бюджета 020 x x x
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых 
предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета 040 x x
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования, всего 060 x x
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 x x

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 x x
использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего 070 x x
в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 x x

использованных не по целевому назначению 072 x x
использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия Код строки Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) на 20____

Кассовые расходы бюджета муниципального 
образования Уровень 

софинанси-
рования, %за отчетный период нарастающим итогом

с начала года
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

«____» _______ 20____
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сумма задатка для участия в аукционе составляет 

2978 (Две тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 
40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 446 (Четыреста сорок 
шесть) рублей 76 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация:
В данном районе сети канализации отсутствуют.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от от ТП-1415 про-
тяженностью ориентировочно 320м.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии», от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия ин-
формации», приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об 
утверждении форм раскрытия информации субъ-
ектами рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных монополий» 
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ежеквартально обновляется информация на сайте 
предприятия (http://www.mrsk-ural.ru) в части све-
дений об общей пропускной способности электри-
ческих сетей на территории Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р от 0,3 до 0,6 МПа) 
Д 159 мм в районе дома №1 по ул. Нагорная, с. Ново-
пышминское, Сухоложский район.

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

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 

66:63:0101024:718. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, земельный уча-
сток №26А площадью 1450,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования: 144,00 кв.м - водоохран-
ная зона реки Пышма и ее притоков (ограничения 
установлены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 
РФ); 144,00 кв.м - прибрежная защитная полоса реки 
Пышма и ее притоков (ограничения установлены в 
соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ) (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1360-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 16 626 (Шестнадцать тысяч шестьсот двад-
цать шесть) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
3 325 (Три тысячи триста двадцать пять) рублей 20 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 498 (Четыреста де-
вяносто восемь) рублей 78 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу диаме-
тром ПНД Ø100 мм, проложенному по ул. Димитрова 
от колодца ВК 1 (колодец существует).

Гарантируемый напор в месте присоединения - 10 м.
Отметки верха трубы в точках подключения уточ-

няются в ходе проектирования.
Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Точка подключения к централизованным системам 

холодного водоснабжения - ВК-1.
Границы эксплуатационной ответственности по 

водопроводным сетям исполнителя и заявителя уста-
навливаются в точке подключения и определяются в 
соответствии с актом о разграничении балансовой 
принадлежности и в дальнейшем могут быть измене-
ны (откорректированы) по месту установки прибора 
учета в акте о разграничении эксплуатационной от-
ветственности при заключении договора холодного 
водоснабжения либо единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения.

Срок действия технических условий - 3 года.

Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям 

канализации нет возможности ввиду отсутствия их 
в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присое-

динения объекта к электрическим сетям.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к элек-
трическим сетям в строгом соответствии с утверж-
денным Постановлением РФ от 27.12.2004г. Размер 
платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления (Р до 0,005 
МПа) ПЭ 90 мм в районе дома №2 по пер. Луговой, г. 
Сухой Лог.

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

Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101007:75. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Ремонтников, земельный 
участок №1 площадью 622,00 кв.м (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. 

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1355-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 10 057 (Десять тысяч пятьдесят семь) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
2011 (Две тысячи одиннадцать) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 301 (Триста один) 
рубль 71 копейка.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подклю-

чением к существующему уличному водопроводу, 
проложенному совместно с теплотрассой наземным 
способом, диаметром сталь Ø57 мм от точки «А» (при 
условии работы теплотрассы).

Гарантируемый напор в месте присоединения - 10 м.
Отметки верха трубы в точках подключения уточ-

няются в ходе проектирования.
Информация о максимальной мощности (нагруз-

ке) в возможных точках присоединения, в пределах 
которой исполнитель обязуется обеспечить возмож-
ность подключения подключаемого объекта - 1,2 м3/
сутки.

Точка подключения к централизованным системам 
холодного водоснабжения - т. «А».

Границы эксплуатационной ответственности по 
водопроводным сетям исполнителя и заявителя уста-
навливаются в точке подключения и определяются в 
соответствии с актом о разграничении балансовой 
принадлежности и в дальнейшем могут быть измене-
ны (откорректированы) по месту установки прибора 
учета в акте о разграничении эксплуатационной от-
ветственности при заключении договора холодного 
водоснабжения либо единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения.

Срок действия технических условий - 3 года.
Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям 

канализации нет возможности ввиду отсутствия их 
в данном районе.

Теплоснабжение:
Возможно подключение к наружной тепловой сети 

в точке подключения ТК-94.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присое-

динения объекта к электрическим сетям.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к элек-
трическим сетям в строгом соответствии с утверж-
денным Постановлением РФ от 27.12.2004г. Размер 
платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Ду 
300 мм на выходе из ГРП в районе ул. Ремонтников, 
1а, г. Сухой Лог.

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

Лот №6 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

Приложение №5
к Порядку расходования субсидии, предоставленной для реализации проекта

«Иммерсивный спектакль под открытым небом - пространство музыкально-театрального искусства»
в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках инициативного бюджетирования

ОТЧЕТ
о ходе реализации (выполнении) проекта инициативного бюджетирования, финансируемого с участием средств областного бюджета (субсидии) в 2021 году, по состоянию на «_____» ___________ 20____ г.

Номер 
строки

Наименование проекта
(номер и дата Соглашения1) Наименование источника финансирования

Предусмо-
трено Согла-
шением1 (тыс. 

рублей)

Фактическое по-
ступление средств 

на реализацию 
проекта на от-

четную дату (тыс. 
рублей)

Фактическое освоение средств 
по проекту на отчетную дату Экономия 

средств 
по итогам 

реализации 
проекта (тыс. 

рублей)

Примечание 
(краткое описание 

реализации или 
невыполнения про-
екта, причин откло-
нения по освоению 

средств)

Реквизиты 
документа, под-
тверждающего 

представленную 
информацию 

(номер, дата, кем 
подписан)2

тыс. рублей
процентов к объе-
му, предусмотрен-
ному Соглашением1

(гр.6/гр.4) *100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Итого по проекту

в том числе:
2. областной бюджет
3. местный бюджет
4. средства населения
5. средства юридических лиц и (или) индивиду-

альных предпринимателей

Начальник Управления Директор

/подпись/
м.п.

/подпись/
м.п.

Приложение №6
к Порядку расходования субсидии, предоставленной для реализации проекта

«Иммерсивный спектакль под открытым небом - пространство музыкально-театрального искусства»
в МБУ ДО «Сухоложская детская музыкальная школа» в рамках инициативного бюджетирования

Форма
ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования субсидии1

по состоянию на «__» _________ 20__ года Коды
Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование органа исполнительной власти Свердловской области Глава по БК
Наименование муниципальной программы/ непрограммное направление деятельности по БК
Периодичность:

Наименование мероприятия Код строки Наименование показателя результативности Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности Причина отклонениянаименование код плановое фактическое
1 2 3 4 5 6 7 8

01

1Содержание граф 1, 3 и 6 настоящего отчета должно соответствовать содержанию граф 1, 3 и 6 соответственно приложения №3 к Соглашению.

Начальник Управления Директор

/подпись/
м.п.

/подпись/
м.п.



вторник, 27 сентября 2022 годагородской вестник10
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0501001:651. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, поселок Алтынай, 
улица Победы, земельный участок №20А площадью 
1251,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), территориальная зона – Ж3 – 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДО-
МАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1359-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 11 040 (Одиннадцать тысяч сорок) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
2 208 (Две тысячи двести восемь) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 331 (Триста тридцать 
один) рубль 20 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе сети водоснабжения отсутствуют.
Канализация:
В данном районе сети канализации отсутствуют.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для организации такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от от ТП-1611 
протяженностью ориентировочно 370м.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии», от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия ин-
формации», приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об 
утверждении форм раскрытия информации субъ-
ектами рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных монополий» 
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ежеквартально обновляется информация на сайте 
предприятия (http://www.mrsk-ural.ru) в части све-
дений об общей пропускной способности электри-
ческих сетей на территории Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода высокого давления II категории 
(Р от 0,3 до 0,6 МПа) ПЭ 110 мм в районе пересечения 
ул. Октябрьская-Советская п. Алтынай Сухоложского 
района.

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

Лот №7 - земельный участок под строительство 
объекта дорожного сервиса. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101054:2310. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Вокзальная, зе-
мельный участок №19 площадью 1423,00 кв.м (кате-
гория земель – земли населённых пунктов), в том 
числе земли ограниченного пользования: 1423,00 кв.м 
- зона санитарной охраны водозаборных скважин 
№143,164 (резервная) - источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО 
«Исток», расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог Свердловской области (III пояс) 
(ограничения предусмотрены СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения»); 1423,00 
кв.м - зона санитарной охраны водозаборных сква-
жин №№1(18578), 2(18610), 3(7883), используемых для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния ОАО «Сухоложскцемент» (III пояс) (ограничения 
предусмотрены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»); 264,00 кв.м – охранная зона 
ЛЭП (правом строительства и посадки многолетних 
насаждений) (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – объекты до-
рожного сервиса, целевое использование – объекты 
дорожного сервиса, целевое использование – под 
строительство объекта дорожного сервиса, террито-
риальная зона – К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА.

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

Код вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сельскохозяй-

ственной продукции
1.18 Обеспечение сельскохозяйственного 

производства
2.7.1 Хранение автотранспорта
2.7.2 Размещение гаражей для собственных 

нужд
3.1 Коммунальное обслуживание

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

щениях
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

спортом
6.4 Пищевая промышленность
6.8 Связь
6.9 Склад

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

рядка
11.2 Специальное пользование водными 

объектами
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные виды использования
3.7 Религиозное использование

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

нию наказаний
Вспомогательные виды разрешенного
использования

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования

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

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

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

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

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

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

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

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

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1361-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 78 330 (Семьдесят восемь тысяч триста 
тридцать) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
15 666 (Пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 2 349 (Две тысячи 
триста сорок девять) рублей 90 копеек.

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

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

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

Действующий напор воды в точке подключения - 10 м.
Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

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

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

Лот №8 - земельный участок под охоту и рыбалку. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:1801002:1656. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Пушкина, зе-
мельный участок, №21В площадью 4000,00 кв.м (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – охота и рыбалка, территориальная 
зона – Р – РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА.

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

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
9.1 Охрана природных территорий

10.4 Резервные леса
11.1 Общее пользование водными объектами

Условно разрешенные виды использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий 

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

5.2.1 Туристическое обслуживание
5.4 Причалы для маломерных судов
5.5 Поля для гольфа или конных прогулок
9.2 Курортная деятельность

9.2.1 Санаторная деятельность
9.3 Историко-культурная деятельность
10.3 Заготовка лесных ресурсов

Вспомогательные виды разрешенного
использования

12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования

До заключения договора аренды земельного 
участка победитель аукциона вправе после прове-
дения аукциона изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка - «охота и рыбалка» на 
вид разрешенного использования, предусмотренный 
территориальной зоной – Р – РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА, 
в установленном законом порядке.

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

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

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, 

принадлежащих одному лицу или по взаимному со-
гласию правообладателей данных земельных участ-
ков, и с учетом установленных видов разрешенного 
использования данных земельных участков.

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

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

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 20.09.2022 
№1354-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет 67 392 (Шестьдесят семь тысяч триста 
девяносто два) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
13 478 (Тринадцать тысяч четыреста семьдесят во-
семь) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 2 021 (Две тысячи 
двадцать один) рубль 76 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Подключить объект к централизованным сетям 

водоснабжения нет технической возможности.
Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям 

канализации нет технической возможности.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент имеется от опо-
ры №33 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1608.

Стоимость технологического присоединения на 
текущий момент определяется в соответствии с Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2009 г. №17-ПК и при заданных услови-
ях составит 550,00 рублей (в т.ч. НДС 20%).

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии», от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия ин-
формации», приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об 
утверждении форм раскрытия информации субъ-
ектами рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных монополий» 
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ежеквартально обновляется информация на сайте 
предприятия (http://www.mrsk-ural.ru) в части све-
дений об общей пропускной способности электри-
ческих сетей на территории Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 63 
мм в районе дома №27а по ул. Красных Орлов.

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

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 проведение 
аукциона – 20 октября 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 
сентября 2022 года по 28 октября 2022 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аукциона - 03 
ноября 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности - в рабочее время (по пред-
варительному согласованию с представителем ор-
ганизатора).

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

10. Задаток должен поступить не позднее 02 ноября 
2022 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизитам: 
в УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), 
номер казначейского счета 03232643657580006200 в 
Уральское ГУ банка России//УФК по Свердловской 
области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, номер банковского счета, входящего в 
состав ЕКС 40102810645370000054.

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

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

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона - 02 ноября 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.
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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:

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

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

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

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

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

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

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, или иным лицом, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчиты-
вается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

ной регистрации)
_________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________
(место проживания по данным 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 принимает 

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 окончательной 
цены продажи Участка или размер арендной платы 
Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях, установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-
респондентского счета__________________________, БИК _____________________
_________________________, ИНН физического лица ______________________________
_______________________________.

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

ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя юридиче-

ского лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка от _______ 2022 года, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством 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 предостав-
лении права подписи документов Нигматуллиной 
Светлане Ризвановне», с изменениями, внесенными 
постановлением 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, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 29 июля 2021 года №995-ПГ, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости на земельный участок, площадью ______ 
(______________) кв.м, (далее по тексту Участок). Разрешенное 
использование (назначение) Участка - __________________________
_________________________________.

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

1.3. На участке имеются:
а) _______________________________________________________________________________________________________

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

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

г) _______________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

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

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

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
неподписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка 
в целях строительства в течение 1 (одного) года с 
момента начала срока аренды Участка.
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5.3. Стороны условились, что Арендатор безуслов-

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

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

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

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

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

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

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

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

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

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

8.3.5. неиспользования Арендатором Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях договор может быть расторгнут по со-

гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.

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

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

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

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Дого-
вору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и у мировых 
судей.

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Е. Павлова
(подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

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

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

 
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 

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

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

С.Е. Павлова
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, со-
оружения и т.п.: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

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

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

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

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

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

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 

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

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 

_______________ серия __________ №____________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

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

___________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«____» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)
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