
Муниципальный
ВЕСТНИК                      № 42  (491)

    31 октября 2016 года
Новолялинского городского округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже без объявления цены имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Новолялинского городского округа 

Администрация  Новолялинского городского округа городского 
округа сообщает о том, что 29 ноября 2016г. в 14-00 по адресу: 
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, 27, актовый зал, 
состоится продажа без объявления цены имущества, находящегося 
в муниципальной собственности  Новолялинского городского 
округа:  
Лот №1: Лыжная база, назначение: нежилое здание, общая  площадь 
185,7 кв.м.,  этажность 1, деревянное,  с земельным участком, 
кадастровый номер 66:18:0902001:107, категория земель – земли 
населенных пунктов, общей площадью 234,0 кв.м., с разрешенным  
использованием – под зданием лыжной базы, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Новолялинский район, г.Новая 
Ляля, ул.Розы Люксембург, №78. 

НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИМУЩЕСТВА:
Лот№1:
Лыжная база, назначение: нежилое здание, общая  площадь 
185,7 кв.м.,  этажность 1, деревянное, адрес (местоположение): 
Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, д.№78.
Право собственности Новолялинского городского округа на здание 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права от 14.12.2015г.
Земельный участок общей площадью 234,0кв.м. с кадастровым 
номером 66:18:0902001:107, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под зданием лыжной базы, 
адрес (местоположение): Свердловская область, г.Новая Ляля, 
ул.Розы Люксембург, №78.
Право собственности Новолялинского городского округа 
на земельный участок подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 11.02.2016г.

ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ (ПРОДАВЕЦ): 
Администрация Новолялинского городского округа (действующая 
в порядке ст.125 ГК РФ от имени муниципального образования 
Новолялинский городской округ):                            Свердловская 
обл., г.Новая Ляля  ул. Ленина,  д. 27.

ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ: Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
(в редакции от 03.07.2016г.), Постановление Правительства РФ от 
22.07.2002г. №549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления цены», 
Положение о порядке управления  и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Новолялинского городского округа, 
утвержденное Решением Думы Новолялинского городского округа  
от 05.06.2009г №158, Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества Новолялинского городского округа на 
2016-2018 годы, утвержденный Решением Думы Новолялинского 
городского округа   от  10.12.2015г. №264, Решение Думы 

Новолялинского городского округа от 29.09.2016г.  №305 «О 
согласовании продажи муниципального имущества без объявления 
цены», Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 28.10.2016г. №900 «О проведении торгов по продаже объектов 
муниципальной собственности без объявления цены».

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ: продажа муниципального 
имущества  без объявления цены.
Форма подачи предложений по цене: закрытая. 
Дата начала приема заявок – 31 октября 2016 г.
Дата окончания приема заявок – 28 ноября 2016 г.
Время и место приема заявок - ежедневно (кроме праздничных 
и выходных дней) с 09.00 час. до 17.00 час. местного времени с 
перерывом на обед с 12.00ч. до 13.00 ч. по адресу организатора 
продажи: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, 27, 
каб.№9а.
Дата подведения итогов продажи –  29 ноября 2016 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ БЕЗ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ: 
К участию в продаже без объявления цены допускаются 
физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со 
ст.5 Федерального закона РФ «О приватизации муниципального 
имущества» покупателями, своевременно подавшие заявку по 
месту приема заявок и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении.
Заявка на участие в продаже подается в срок и по форме 
(приложение № 1), которые установлены в информационном 
сообщении.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке 
в запечатанном конверте по форме (приложение №2). Предлагаемая 
претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами 
и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене 
приобретения имущества.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

К заявке на участие в продаже прилагаются следующие документы:

юридические лица:
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- предложение о цене (в запечатанном конверте);

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

- если от имени заявителя действует иное лицо 
необходимо наличие доверенности на осуществление действий 
от имени заявителя, подписанной руководителем и заверенной 
печатью заявителя,  либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, то прикладывается 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- опись представленных документов (приложение №3) в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Все предоставленные копии документов должны быть 
заверены в установленном законодательством порядке.

физические лица:
- предложение о цене (в запечатанном конверте);

- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

- если от имени заявителя действует иное лицо необходимо наличие 
доверенности, удостоверенной нотариусом, на осуществление 
действий от имени заявителя, либо нотариально заверенной копии 
такой доверенности.

- опись представленных документов (приложение №3) в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Все предоставленные копии документов должны быть 
заверены в установленном законодательством порядке.

Принятые заявки и предложение о цене приобретения имущества, 
регистрируются в журнале регистрации заявок, с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени ее поступления.

Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.
Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных 
продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные 
информационным сообщением, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОДАЖИ:
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает 
конверты с предложениями о цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
1. При принятии к рассмотрению одного предложения о цене 
приобретения имущества – претендент, подавший это предложение;
2. При принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества – претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;
3. При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации государственного имущества 
регулируются ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».
Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом 
предложения о цене приобретения имущества и о признании 
претендента покупателем имущества выдаются соответственно 
претендентам и покупателю или их полномочным представителям 
под расписку в день подведения итогов продажи имущества, либо 
высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий 
после дня подведения итогов продажи имущества день.
Если в указанный в информационном сообщении срок для 
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене приобретения имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, 
что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ: Договор купли-продажи имущества заключается в 
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи имущества, на 
реквизиты: 
Получатель:   Управление   федерального      казначейства по 
Свердловской    области    (администрация Новолялинского 
городского округа) ИНН  6647001027,  КПП  664701001, л/с 
04623012980
 расчетный счет  N 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка 
России г.Екатеринбург БИК 046577001, 
назначение платежа: «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов», оплата по 
Договору купли-продажи муниципального имущества  ОКТМО 
65716000, код бюджетной классификации (КБК) 901 114 02 043 04 
0002 410.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи 
имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на 
заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 
признается несостоявшейся.
Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса 
Российской Федерации с выкупной цены взимается НДС в размере 
18%. Налог на добавленную стоимость в бюджет уплачивают 
налоговые агенты – покупатели указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. При реализации помещения физическому 
лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у 
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органа местного самоуправления, осуществляющего операцию по 
реализации имущества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: с условиями 
договора купли-продажи и иной информацией возможно 
ознакомиться по тел. (34388) 2-23-43, либо в кабинете 9А  
администрации Новолялинского городского округа по адресу: 
Свердловская обл., г. Новая Ляля,  ул.Ленина, 27. Контактное лицо 
– Мокина Мария Валерьевна.

Информация о предыдущих торгах:
1.Дата и место проведения: 10.05.2016г., г.Новая Ляля, ул.Ленина, 
27, актовый зал администрации Новолялинского городского 
округа.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Приложение № 1
                                                                                                                                                          Продавцу: Администрации Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА
на приобретение муниципального имущества без  объявления цены

«______»________________20__г.

Заявитель ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, почтовый адрес юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество паспортные данные, адрес места 
_________________________________________________________________________________________________________________________

жительства физического лица, подающего заявку),
в лице______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность),
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,

(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимая решение об участии в продаже имущества без объявления цены проводимой 
«___» ________ 2016 года «Продавцом», заявляет о своем намерении приобрести находящееся в собственности  Новолялинского 
городского округа имущество:
лыжная база, назначение: нежилое здание, общая  площадь 185,7 кв.м.,  этажность 1, деревянное,  с земельным участком, 
кадастровый номер 66:18:0902001:107, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 234,0 кв.м., с разрешенным  
использованием – под зданием лыжной базы, расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, г.Новая Ляля, 
ул.Розы Люксембург, №78  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение),
лот №__1__, по предлагаемой цене приобретения имущества.
обязуется:
1. Cоблюдать условия продажи без объявления цены, содержащиеся в информационном сообщении о продаже без объявления цены 
имущества, находящегося в муниципальной собственности  Новолялинского городского округа, утвержденном постановлением главы 
Новолялинского городского округа от 28.10.2016г. №900, а также порядке проведения продажи без объявления цены, установленном 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002г. № 549.
2. В случае признания покупателем муниципального имущества, подписать протокол об итогах продажи муниципального имущества без 
объявления цены.
3. Не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи по цене, указанной в 
предложении о цене приобретения имущества, прилагаемом к заявке в запечатанном конверте.
4. Произвести оплату имущества в сроки, определяемые договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи имущества без 
объявления цены аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем, что осмотр объекта продажи нами произведен, претензий по состоянию не имеется.
С проектом договора купли-продажи ознакомлен.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Настоящей заявкой подтверждаю, что я, нижеподписавшийся:
___________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку Администрацией Новолялинского городского округа моих персональных данных в целях осуществления 
действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением указанного мной выше имущества. При этом под 
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том 
числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я 
уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), отчетные 

2.Дата и место проведения: 24.06.2016г, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 
27, актовый зал администрации Новолялинского городского 
округа.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
3. Дата и место проведения: 31.08.2016г, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 
27, актовый зал администрации Новолялинского городского 
округа.
Торги посредством публичного предложения признаны 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Все иные вопросы, касающиеся продажи без объявления цены и не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации Администарцией Новолялинского городского 
округа имущества и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.
Адрес и банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (если имеется) ________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя):

__________________________________________________
м.п.            «____»______________2016 г. 

Приложение:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________

Заявка принята Продавцом:
«___»_____________2016г.  ________ час.______мин. зарегистрирована за №__________
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________
Отметка об отказе в принятии заявки: ___________________________________

Приложение №2
                                                                                                                             Продавцу: Администрации Новолялинского городского округа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о цене приобретения муниципального имущества без  объявления цены

                   
                                                             «______»________________20__г.
Заявитель ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, почтовый адрес юридического лица, подающего заявку; фамилия, имя, отчество паспортные данные, адрес места 
________________________________________________________________________________________________________________________

жительства физического лица, подающего заявку),
в лице______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность),
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________

(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принял решение об участии в продаже имущества без объявления цены, проводимой

 «___» _________ 2016 года Продавцом, заявляю о своем намерении приобрести имущество, находящееся в собственности  
Новолялинского городского округа имущество:

лыжная база, назначение: нежилое здание, общая  площадь 185,7 кв.м.,  этажность 1, деревянное,  с земельным участком, 
кадастровый номер 66:18:0902001:107, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 234,0 кв.м., с разрешенным  
использованием – под зданием лыжной базы, расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, г.Новая Ляля, 
ул.Розы Люксембург, №78

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение),

лот №__1__.
Предлагаемая цена приобретения имущества:

____________________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Адрес и банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (если имеется) ________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
_______________________________________________________________________

м.п.                                                                                              «____»______________2016 г .
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 Приложение №3

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Наименование организации /Ф.И.О.  претендента (его представителя):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
9._______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
10.______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Всего на ___________ / __________________________________________________/ листах.

Претендент (его представитель) _______________________ /______________________________/

«____»____________________20_____г.

Подпись лица, принявшего заявку ________________________/_____________________

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10. 2016  г.   № 911                       г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 
17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 

Новолялинского городского округа» 
Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП, Законом  
Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», Уставом Новолялинского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского 
округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан 
на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного 

строительства на территории Новолялинского городского округа» 
внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление разместить на информационном 
стенде администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в периодическом печатном издании «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
nlyalyago.ru.

Глава округа                                                                              
С.А. Бондаренко.
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Приложение
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
31.10.2016 г.   №  911

СПИСОК №1

Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа 

№ 
п/п

ФИО
№ очереди заявителя
Входящий номер, дата 

заявления

Дата постановки и 
реквизиты документа 

– основания для постановки 
в очередь

1
2

3 4

1. Гончарова Ольга Александровна
1

Вх № 8191 от  05.12.2012
Постановление главы НГО

№46 от 24.01.2013 г.

2. Швецова Наталья Александровна
10

Вх №1343 от 05.03.2014 г.
Постановление главы НГО

№516 от 08.05.2014

3.
Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№856 от 28.07.2014 г.

4.
Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 г.

5.
Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№1035 от 08.09.2014 г.

6.
Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 г.

7. Милютина Татьяна Владимировна
27

Вх № 866 от 11.02.2015 г.
Постановление главы НГО

№249 от 10.03.2015 г.

8.
Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№284 от 19.03.2015 г.

9. Шорникова Ольга Викторовна
31

Вх. №3 от 11.03.2015
Постановление главы НГО

№362 от 06.04.2015 г.

10.
Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 г.

11.
Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НГО
№467 от 30.04.2015 г.

12.
Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№471 от 30.04.2015 г.

13. Данелюк Елена Александровна
40

Вх. №12 от 15.04.2015
Постановление главы НГО

№517 от 14.05.2015 г.

14.
Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№518 от 14.05.2015 г.
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15.
Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 г.

16. Казакова Надежда Владимировна
43

Вх. №15 от 05.05.2015
Постановление главы НГО

№596 от 27.05.2015 г.

17.
Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

18. Сапелкина Марина Викторовна
45

Вх.№18 от 10.06.2015 г., 1000

Постановление главы НГО
№737 от 06.07.2015 г

1 2
3

4

19. Гаврилова Татьяна Петровна
47

 Вх. №20 от 16.06.2015
Постановление главы НГО

№733 от 06.07.2015 г

20.
Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 г

21.
Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 г

22. Бегунцова Татьяна Сергеевна
57

Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

23.
Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

24.
Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

25.
Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.042016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

26. Желтышева Елена Александровна
62

Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

27.
Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№301 от 21.04.2016

28.
Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

29.
Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

30.
Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

31.
Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

32.
Бутыгин Алексей Олегович
Бутыгина Анна Сергеевна

68
Вх. № 25 от 04.05.2016

Постановление главы НГО
№381 от 06.05.2016

33. Новопашина Анна Викторовна
70

Вх. № 27 от 11.05.2016
Постановление главы НГО

№412 от 13.05.2016
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Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством РФ публикует:  

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа 

№ 
п/п

ФИО
№ очереди заявителя
Входящий номер, дата 

заявления

Дата постановки и 
реквизиты документа 

– основания для постановки 
в очередь

1
2

3 4

1. Гончарова Ольга Александровна
1

Вх № 8191 от  05.12.2012
Постановление главы НГО

№46 от 24.01.2013 г.

2. Швецова Наталья Александровна
10

Вх №1343 от 05.03.2014 г.
Постановление главы НГО

№516 от 08.05.2014

3.
Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№856 от 28.07.2014 г.

4.
Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 г.

5.
Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№1035 от 08.09.2014 г.

34.
Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

35.
Руденок Алексей Викторович
Руденок Наталья Анатольевна

72
Вх. № 32 от 14.06.2016

Постановление главы НГО
№536 от 16.06.2016

36.
Черезов Василий Николаевич
Черезова Александра Викторовна

73
Вх. № 34 от 25.08.2016, 9 00

Постановление главы НГО
№737 от 29.08.2016

37.
Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

38. Конышева Рашида Хайдаровна
75

Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016

39. Маляревич Ирина Анатольевна
76

Вх. № 37 от 25.08.2016, 11 30

Постановление главы НГО
№740 от 29.08.2016

40.
Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016

41.
Баюр Сергей Васильевич
Баюр Елена Геннадьевна

78
Вх №39 от 12.10.2016

Постановление главы НГО
№854 от 12.10.2016
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6.
Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 г.

7. Милютина Татьяна Владимировна
27

Вх № 866 от 11.02.2015 г.
Постановление главы НГО

№249 от 10.03.2015 г.

8.
Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№284 от 19.03.2015 г.

9. Шорникова Ольга Викторовна
31

Вх. №3 от 11.03.2015
Постановление главы НГО

№362 от 06.04.2015 г.

10.
Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 г.

11.
Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НГО
№467 от 30.04.2015 г.

12.
Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№471 от 30.04.2015 г.

13. Данелюк Елена Александровна
40

Вх. №12 от 15.04.2015
Постановление главы НГО

№517 от 14.05.2015 г.

14.
Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№518 от 14.05.2015 г.

15.
Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 г.

16. Казакова Надежда Владимировна
43

Вх. №15 от 05.05.2015
Постановление главы НГО

№596 от 27.05.2015 г.

17.
Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

18. Сапелкина Марина Викторовна
45

Вх.№18 от 10.06.2015 г., 1000

Постановление главы НГО
№737 от 06.07.2015 г

19. Гаврилова Татьяна Петровна
47

 Вх. №20 от 16.06.2015
Постановление главы НГО

№733 от 06.07.2015 г

20.
Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 г

21.
Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 г

22. Бегунцова Татьяна Сергеевна
57

Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

23.
Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

24.
Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

25.
Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.042016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

26. Желтышева Елена Александровна
62

Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016
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27.
Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№301 от 21.04.2016

28.
Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

29.
Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

30.
Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

31.
Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

32.
Бутыгин Алексей Олегович
Бутыгина Анна Сергеевна

68
Вх. № 25 от 04.05.2016

Постановление главы НГО
№381 от 06.05.2016

33. Новопашина Анна Викторовна
70

Вх. № 27 от 11.05.2016
Постановление главы НГО

№412 от 13.05.2016

34.
Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

35.
Руденок Алексей Викторович
Руденок Наталья Анатольевна

72
Вх. № 32 от 14.06.2016

Постановление главы НГО
№536 от 16.06.2016

36.
Черезов Василий Николаевич
Черезова Александра Викторовна

73
Вх. № 34 от 25.08.2016, 9 00

Постановление главы НГО
№737 от 29.08.2016

37.
Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

38. Конышева Рашида Хайдаровна
75

Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016

39. Маляревич Ирина Анатольевна
76

Вх. № 37 от 25.08.2016, 11 30

Постановление главы НГО
№740 от 29.08.2016

40.
Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016

41.
Баюр Сергей Васильевич
Баюр Елена Геннадьевна

78
Вх №39 от 12.10.2016

Постановление главы НГО
№854 от 12.10.2016
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Администрация Новолялинского городского округа 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, учитывая поступившие 
заявления граждан о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, извещает: 

1. О возможности предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, с 
местоположением:
1.1. Свердловская область, Новолялинский район, 
город Новая Ляля, улица Ломоносова,  дом №16, 
кадастровый номер:  66:18:0905002:141,  общей   
площадью 1696,00 кв.м. (категория земель - земли 
населённых пунктов) с видом разрешенного 
использования: под строительство индивидуального 
жилого дома. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на всероссийском 
справочно-информационном ресурсе объектов 
недвижимости интернет портала Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра, публичной кадастровой карте (www.
rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.2. Свердловская область, Новолялинский 
район, село Караульское, улица Береговая,  №5 
а, кадастровый номер:  66:18:1601005:63,  общей 
площадью 2500,00 кв.м. (категория земель - земли 
населённых пунктов) с видом разрешенного 

использования: под строительство индивидуального 
жилого дома. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на всероссийском 
справочно-информационном ресурсе объектов 
недвижимости интернет портала Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра, публичной кадастровой карте (www.
rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования и размещения извещения 
на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа (www.nlyalyago.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа», по адресу: Свердловская область, 
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, каб. № 9А, приемные 
дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. В случае 
поступления в указанный срок единственного 
заявления земельный участок будет предоставлен 
заявителю. За дополнительной информацией 
обращаться по тел.: 834388 21300».

Администрация Новолялинского городского округа 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, протоколом № 2 от 31.10.2016 года 
о рассмотрении заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключения договора управления 
многоквартирными домами, расположенными по 
адресу: Свердловская область, Новолялинский 
район, поселок Лобва, ул. Кузнецова, № 7, корпус 
№1,2,3  по извещению № 230916/0111774/01 от 
23.09.2016 года, сообщает о том, что ООО УК «Родной 
Поселок” признано участником конкурса. В связи с 
поступлением единственной заявки конкурс  признан 
несостоявшимся. Единственная поступившая заявка 
на участие в конкурсе по лоту № 2 соответствует 
требованиям, установленным конкурсной 
документацией. Претендент ООО УК «Родной 

Поселок” соответствует требованиям, установленным 
п.5.1. конкурсной документации. В связи с чем, 
претендент ООО УК «Родной Поселок” признан 
единственным участником конкурса, с которым будут 
заключен договор управления многоквартирными 
домами.
           

http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru
http://www.rosreestr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.nlyalyago.ru
http://www.nlyalyago.ru
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Администрация Новолялинского городского округа в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
протоколом № 2 от 31.10.2016 года о рассмотрении заявок на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, Сосновый бор, 
№ 15, корпус № 1,2 по извещению № 230916/0111774/01 от 
23.09.2016 года, сообщает о том, что ООО «УК ПИК-Сервис» 
признано участником конкурса. В связи с поступлением 
единственной заявки, конкурс  признан несостоявшимся. 

Единственная поступившая заявка на участие в конкурсе 
по лоту № 1 соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией. Претендент ООО “УК ПИК-
Сервис”  соответствует требованиям, установленным п.5.1. 
конкурсной документации. В связи с чем, претендент ООО 
“УК ПИК-Сервис” признан единственным участником 
конкурса, с которым будут заключен договор управления 
многоквартирными домами.


