
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 2 (568)
23 января 2018 года

Управление образованием Новолялинского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.01.2018 года №   11                                     г. Новая Ляля

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями Новолялинского городского округа в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», в целях обеспечения территориальной 
доступности муниципальных общеобразовательных организаций Новолялинского 
городского округа, руководствуясь Положением об Управлении образованием 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за территориями 
Новолялинского городского округа в 2018 году (прилагается).

         2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Новолялинского 
городского округа разместить настоящее постановление на информационном стенде и в 
сети Интернет на официальном сайте муниципальных общеобразовательных организаций 

Новолялинского городского округа.

         3. Признать утратившим силу постановление Управления образованием 
Новолялинского городского округа от 13.01.2017 № 2 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за территориями Новолялинского городского округа 
в 2017 году».

         4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Ново-
лялинского городского округа», разместить на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru и на официальном сайте Управления 
образованием Новолялинского городского округа http://uongo.uсoz.ru.

         5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник                                                                                              

Л.П. Морозова.

Приложение 
                                                                                   к постановлению Управления образованием 

                                                                    Новолялинского городского округа
                                                от  12.01.2018 года № 11

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за территориями Новолялинского городского округа в 2018 году

1. МАОУ НГО «СОШ № 1» – участок г. Новая Ляля и с. Салтаново.

Участок г. Новая Ляля включает следующие территориальные единицы:

№ 
п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  закрепление  за ОУ

(№ домов)

№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

Границы улицы, 
устанавливающие  
закрепление  за ОУ

(№ домов)

1 ул. Береговая вся улица 30 ул. Ломоносова №1- № 30

2 ул. Бисярина вся улица 31 ул. Ленина вся улица

3 ул. Бумажников №1- № 38 32 ул. Мамина-Сибиряка вся улица

4 ул. Верхн. Салтаново вся улица 33 ул. Мира № 1- № 41

5 ул. Володарского вся улица 34 ул. Молодцова вся улица

6 ул. Восточная вся улица 35 ул. Надеждинская вся улица

7 ул. Вышинского вся улица 36 ул. Новая вся улица

8 ул. Гагарина         вся улица 37 ул. Октябрьская вся улица

9 ул. Гоголя вся улица 38 ул. Орджоникидзе вся улица

10 ул. Декабристов вся улица 39 ул. Островского вся улица

11 ул. Демьяна Бедного № 1- № 43 (нечётная сторона), № 2- № 48 (чётная сторона) 40 ул. Пионеров вся улица



2 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 2 (568)  23 января 2018 года

12 ул. Жукова вся улица 41 ул. Пролетарская вся улица

13 ул. Интернациональная вся улица 42 ул. Пушкинская вся улица

14 ул. Карла Маркса  вся улица 43 ул. Революции вся улица

15 ул. Калинина        вся улица 44 ул. Розы Люксембург № 1- № 25

16 ул. Кирова              вся улица 45 ул. Сакко и Ванцетти вся улица

17 ул. Кима №1- № 20 46 ул. Степана Разина вся улица

18 ул. Комсомольская вся улица 47 ул. Уральская № 1- № 17

19 ул. Коммуны вся улица 48 ул. Фрунзе          вся улица

20 ул. Краевая вся улица 49 ул. Чапаева вся улица

21 ул. Красная вся улица 50 ул. Чкалова вся улица

22 ул. Крупской вся улица 51 ул. Шмидта вся улица

23 ул. Красноармейская № 1-№ 37 (нечётная сторона), № 2- № 20 (чётная сторона) 52 ул. 1 Мая вся улица

24 ул. Клары Цеткин № 1- № 43 (нечётная сторона), № 2- № 26 (чётная сторона) 53 ул. 8 Марта вся улица

25 ул. Клубная вся улица 54 ул. 9 Января вся улица

26 ул. Куйбышева №1 - № 44 55 переулок Весенний вся улица

27 ул. Карла Либкнехта № 1-№ 23 (нечётная сторона),  № 2- № 26 (чётная сторона) 56 переулок Чехова вся улица

28 ул. Кублинского вся улица 57 переулок Юбилейный вся улица

29  ул. Лесная вся улица - - -

2. МБОУ НГО «СОШ № 2»:

1) участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы:

№

п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

1 ул. Бумажников с № 39 13 ул. Молодёжная вся улица

2 ул. Демьяна Бедного с № 45 (нечётная сторона),

с № 50  (чётная сторона)

14 ул. Мира с № 42

3 ул. Дружбы вся улица 15 ул. Рабочая вся улица

4 ул. Дзержинского вся улица 16 ул. Тимирязева вся улица

5 ул. Карла Либкнехта с № 25 (нечётная сторона), 

с № 28  (чётная сторона)

17 ул. Труда вся улица

6 ул. Кима с № 21 18 ул. Уральская № 18- №77 (частный сектор)

7 ул. Клары Цеткин с № 45  (нечётная сторона), 

с № 28 (чётная сторона)

19 ул. Чайковского вся улица

8 ул. Красноармейская с № 39  (нечётная сторона),

с № 22 (чётная сторона)

20 ул. Челюскинцев с № 19

9 ул. Куйбышева с № 45 21 ул. Энгельса вся улица

10 ул. Ломоносова вся улица 22 ул. Розы Люксембург с № 26 по № 32

11 ул. Льва Толстого вся улица 23 ул. Советская вся улица



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа   № 2 (568)  23 января 2018 года                              3 страница

12 ул. Максима Горького вся улица - - -

2) участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы:

№

п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

№ п/п Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

1 ул. Бажова вся улица 5 ул. Краснознамённая вся улица

2 ул. Гайдара вся улица 6 ул. Луначарского вся улица

3 ул. Гвардейская вся улица 7 ул. Свердлова вся улица

4 ул. Заречная вся улица 8 ул. Свободы вся улица

3) д. Заболотная

3. МАОУ НГО «СОШ № 4» – участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы:

№

п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

№ п/п Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

1 ул. Заводская вся улица 6 ул. Сосновый бор вся улица

2 ул. Кима до № 20 7 ул. Строителей вся улица

3 ул. Лермонтова вся улица 8 ул. Уральская № 72, 72а, 74, 74а, 83

4 ул. Республики вся улица 9 ул. Челюскинцев до № 18

5 ул. Розы Люксембург с № 33 - - -

4. МБОУ НГО «СОШ № 10» – участок п. Лобва, включающий следующие территориальные единицы:

№

п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

1 ул. Бажова вся улица 27 ул. Почтовая с № 13

2 ул. Белицкого вся улица 28 ул. Пролетарская вся улица

3 ул. Ватутина вся улица 29 ул. Рабочая вся улица

4 ул. Вокзальная вся улица 30 ул. Садовая вся улица

5 ул. Героя Лаптева вся улица 31 ул. Северная вся улица

6 ул. Гоголя вся улица 32 ул. Серова вся улица

7 ул. Железнодорожная с № 37 33 ул. Свердлова вся улица

8 ул. Зелёная вся улица 34 ул. Строителей вся улица

9 ул. Калинина вся улица 35 ул. Советская вся улица

10 ул. Кузнецова вся улица 36 переулок Свердлова вся улица

11 ул. Куйбышева вся улица 37 ул. Семилетки с № 41

12 ул. Клубная вся улица 38 ул. Средняя Гавань вся улица

13 ул. Кирова вся улица 39 ул. Суворова до № 14

14 ул. Лермонтова до № 30 40 ул. Тимирязева вся улица

15 ул. Луначарского вся улица 41 ул. Труда вся улица

16 ул. Луговая вся улица 42 ул. Уральская вся улица
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17 ул. Матросова вся улица 43 ул. Уральских танкистов вся улица

18 ул. Менжинского вся улица 44 ул. Фрунзе вся улица

19 ул. Мира вся улица 45 ул. Чапаева вся улица

20 ул. Молодёжная вся улица 46 ул. Чехова с № 84

21 ул. Новая вся улица 47 ул. Чкалова вся улица

22 ул. Октябрьская вся улица 48 ул. Ханкевича с № 11

23 ул. Орджоникидзе вся улица 49 ул. Химиков до № 14

24 ул. Островского вся улица 50 ул. Христофорова с № 37

25 ул. Первомайская вся улица 51 ул. 1 Марта вся улица

26 ул. Пионерская вся улица 52 ул. 8 Марта вся улица

5. МАОУ НГО «СОШ № 12» – участок п. Лобва.

№

п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

1 ул. Володарского вся улица 7 ул. Семилетки до № 40

2 ул. Инженерная вся улица 8 ул. Суворова с № 15

3 ул. Краевая вся улица 9 ул. Химиков с № 15

4 ул. Ленина вся улица 10 ул. Школьная вся улица

5 ул. Лермонтова с № 31 11 ул. Юбилейная вся улица

6 ул. Свободы вся улица 12 ул. 22 Партсъезда вся улица

6. МБОУ НГО «ООШ № 11» – участок п. Лобва.

№

п/п

Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление  за ОУ (№ домов)

1 ул. Заводская вся улица 8 ул. Кабытова вся улица

2 ул. Железнодорожная до № 36 9 ул. Пушкинская вся улица

3 ул. Коммуны вся улица 10 ул. Почтовая до №12

4 ул. Малая Береговая вся улица 11 ул. Ханкевича до №10

5 ул. Маяковского вся улица 12 ул. Христофорова до № 36

6 ул. М. Горького вся улица 13 ул. Чехова до № 83

7 ул. Мичурина вся улица 14 ул. Электриков вся улица

7. МКОУ  НГО «Павдинская СОШ»– п. Павда, п. Юрты, п. Каменка;

8. МКОУ НГО «Старолялинская СОШ» – п. Старая Ляля, п. Яборково;

9. МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» – с. Лопаево, с. Коптяки п. Красный Яр;

10. МКОУ НГО «Савиновская ООШ» – д. Савинова;

11. МКОУ НГО «Шайтанская ООШ» – п. Шайтанка, п. Чёрный Яр.
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Управление образованием Новолялинского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017 года  № 58                                                      г. Новая Ляля

Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского 
городского округа в 2018 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08», Постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также обучающихся 
по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных 
подразделениях таких государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по основным общеобразовательным программам 
и по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере 
искусств, интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», в целях 
обеспечения предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа, 
руководствуясь Положением об Управлении образованием Новолялинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Новолялинского городского округа, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых связана с организацией и обеспечением 
горячим питанием, руководствоваться требованиями к организации здорового питания и 
формированию примерного меню для учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

  2. Установить следующие нормативы финансовых затрат в 2018 году на 
обеспечение учащихся питанием за счет средств областного бюджета (кроме категорий 
учащихся, указанных в 3 настоящего постановления):

  2.1. Для учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Новолялинского городского округа в учебный день на одного учащегося, питание, кото-
рых осуществляется через:

  - школьные столовые и буфеты до 47 рублей; 

  - организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
предоставлению питания до 73 рублей.

  2.2. Для учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Новолялинского городского округа следующих категорий: детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской обла-
сти; детей из многодетных семей; детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердлов-
ской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации в учебный день на одного учащегося, 
питание, которых осуществляется через:

  - школьные столовые и буфеты до 53 рублей; 

  - организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
предоставлению питания до 84 рублей.

  3. Установить следующие нормативы финансовых затрат в 2018 году на 
обеспечение двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов:

  3.1. Для учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Новолялинского городского округа в учебный день на одного учащегося, 
питание, которых осуществляется через:

  - школьные столовые и буфеты до 79 рублей; 

  - организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
предоставлению питания до 94 рублей.

  3.2. Для учащихся 5 -11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Новолялинского городского округа в учебный день на одного учащегося, 
питание, которых осуществляется через:

  - школьные столовые и буфеты до 89 рублей; 

  - организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
предоставлению питания до 120 рублей.

  4. Питание за счет средств областного бюджета детям, определенным подпунктом 
2.2 пункта 2 и пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется с момента 
представления в муниципальное общеобразовательное учреждение родителями 
(законными представителями) учащегося заявления с приложением следующих 
документов, подтверждающих право на предоставление льготного питания:

  - копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и 
попечительства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

  - копию справки федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности - для детей-инвалидов;

  - справки из территориальных органов социальной защиты населения о полу-
чении социального пособия семьей с доходами ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской области (только для родителей (законных представителей), 
обратившихся впервые в территориальные органы социальной защиты населения о 
получении социального пособия в соответствии с Законом Свердловской области от 
14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка») - для детей из малообеспе-
ченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

  - копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

  - копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области - для детей из 
многодетных семей;

  - копию справки о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации, выданной территориальным органом Федеральной 
миграционной службы, либо копию документа, подтверждающего предоставление 
гражданину Украины временного убежища или статуса беженца, - для детей граждан 
Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища.

  5. Обеспечение питанием за счет средств областного бюджета прекращается в 
следующем месяце после месяца, в котором истек срок действия документа, являющегося 
основанием для предоставления бесплатного питания.

  6. При наличии права на применение родителем (законным представителем) 
учащегося нескольких льгот, подлежит применению льгота, указанная родителем 
(законным представителем) в его заявлении.

  7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%202%20%d0%be%d1%82%2023.01.2018/consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AF0C4E0F088F69C27D317CF91DFA5C2C94FAd914G
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%202%20%d0%be%d1%82%2023.01.2018/consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AF0C4E0F088F69C27D317CF91DFA5C2C94FAd914G
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%202%20%d0%be%d1%82%2023.01.2018/consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AF0C4E0F088F69C27D317CF91DFA5C2C94FAd914G
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Новолялинского городского округа:
  1) расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического 

посещения учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений 
Новолялинского городского округа;

  2) ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, предо-
ставлять в Управление образованием Новолялинского городского округа отчет по 
охвату организованным питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Новолялинского городского округа по форме, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

  8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
          9. Признать утратившим силу постановление Управления образованием 
Новолялинского городского округа от 20.12.2016 № 46 «Об обеспечении бесплатным 

питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Новолялинского городского округа в 2017 году».

         10. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru и на официальном сайте Управления 
образованием Новолялинского городского округа www.uongo.uсoz.ru.

          11.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник                                                                                         

Л.П. Морозова.  

Приложение

к постановлению Управление образованием

Новолялинского городского округа

«28» декабря 2017 года № 58

ОТЧЕТ ПО ОХВАТУ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА __________ 2018 ГОДА

                                                                                                                                       (месяц)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя

Питание осуществляется 

через школьные столовые 

и буфеты

Питание осуществляется через 

организации, индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги по 

предоставлению питания

завтрак обед завтрак обед

1 2 3 4 5 6

1. Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек

2. в том числе:

3. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, человек

4. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек

5. детей из многодетных семей, человек

6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, человек

7. детей, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, признанных беженцами либо получивших 

временное убежище на территории Российской Федерации, человек

8. Количество учебных дней 1–4 классов – всего, дней

9. в том числе:

10. в текущем учебном году, дней

11. на очередной учебный год, дней

12. Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в социальной поддержке – всего, человек

http://www.uongo.u�oz.ru
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         Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на 
22.01.2018 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал совещаний, организатор торгов – администрация 
Новолялинского городского округа. 

       В соответствии с протоколом № 2 от 22.01.2018  о  результатах  открытого аукциона по извещению № 221217/0111774/03 от 22.12.2017г. победителем аукциона признан ООО МК 
«ГарантСтрой». С победителем аукциона будет заключен договор аренды  земельного участка под строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов, сроком на 10 лет. 
Местоположение земельного участка: Свердловская область,  город Новая Ляля,  улица Советская, № 9, кадастровый номер 66:18:0906001:644, площадью 3598,00 кв. м, (категория 
земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

         Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на 
23.01.2018 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал совещаний, организатор торгов – администрация 
Новолялинского городского округа. 

       В соответствии с протоколом № 2 от 23.01.2018  о  результатах  открытого аукциона по извещению № 221217/0111774/01 от 22.12.2017г. победителем аукциона признан ООО МК 
«ГарантСтрой». С победителем аукциона будет заключен договор аренды  земельного участка под строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов, сроком на 10 лет. 
Местоположение земельного участка: Свердловская область,  Новолялинский район, поселок Лобва,  улица Бажова, № 12, кадастровый номер 66:18:0702002:1586, площадью 6761,00 
кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

1 2 3 4 5 6

13. в том числе:

14. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, человек

15. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек

16. детей из многодетных семей, человек

17. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, человек

18. детей, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, признанных беженцами либо получивших 

временное убежище на территории Российской Федерации, человек

19. Количество учебных дней 5–11 классов – всего, дней

20. в том числе:

21. в текущем учебном году, дней

22. на очередной учебный год, дней

23. Стоимость питания учащихся  
1–4 классов, рублей

24. Стоимость питания учащихся  
5–11 классов, рублей

Руководитель общеобразовательного учреждения _____________________

(подпись)

_____________________

    (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ______________________

(подпись)

_____________________

      (расшифровка подписи)



8 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 2 (568)  23 января 2018 года

Форма 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации                             МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                                                624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Отчетный период 4 квартал 2017 года

Наименование                            Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения                                      

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения                                      2

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении                                      

Нет

Резерв мощности системы теплоснабжения                                    3000 Гкал

Форма 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

Наименование организации                             МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                                                624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Отчетный период 4 квартал 2017 года

Наименование                            Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения                                      

Нет

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения                                      

Нет

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении                                      

Нет

Резерв мощности системы горячего водоснабжения                                    Нет
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