
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 38 (543)
22 августа 2017 года

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22.08.2017  г.   №  777                  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,   
статьями  22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в 
связи с утратой основания подтверждающего право состоять на учете, в качестве лица 
имеющего  право на предоставление в общую совместную собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа, Никитиным Константином Александровичем (номер 
очереди 51), с принятием на учет, в качестве лиц, имеющих  право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного 
строительства на территории Новолялинского городского округа, Цимпфера Владимира 
Валентиновича, Цимпфер Наили Мунировны (номер очереди 90), Николаевой Екатерины 
Сергеевны (номер очереди 91) и Вотинцевой Любови Леонидовны (номер очереди 92),

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.

Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
 22.08.2017  г.   № 777

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 и время 
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 

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна
15

Вх № 3734 от 17.06.2014 
Постановления главы НГО

№856 от 28.07.2014,
№131 от 02.03.2017

4. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 

5. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 

6. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 

7. Дмитриева Оксана Ивановна
38

Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25
Постановления главы НГО

№471 от 30.04.2015 
№364 от 10.05.2017 

8. Данелюк Елена Александровна 40
Вх. №12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№517 от 14.05.2015 

9. Сергеева Анна Фаиловна
41

Вх. №13 от 21.04.2015
Постановления главы НГО

№518 от 14.05.2015,
№132 от 02.03.2017

10. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 

11. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 

12. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 

13. Мясников Иван Алексеевич 49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 

http://nlyalyago.ru
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14. Никитина Юлия Николаевна 51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 

15. Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

16. Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

17. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

18. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

19. Желтышева Елена Александровна 62
Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

20. Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№301 от 21.04.2016

21. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

22. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

23. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

24. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

25. Новопашина Анна Викторовна 70
Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО
№412 от 13.05.2016

26. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

27. Руденок Наталья Анатольевна
72

Вх. № 32 от 14.06.2016
Постановления главы НГО

№ 536 от 16.06.2016, 
№ 158 от 10.03.2017

28. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

29. Конышева Рашида Хайдаровна 75
Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016

30. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016

31. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО
№149 от 06.03.2017

32. Микрюков Юрий Юрьевич
Файзуллина Нурия Гаптулловна

80
Вх №4 от 30.03.2017

Постановление главы НГО
№249 от 11.04.2017

33. Безрукова Ольга Анатольевна 81
Вх №6 от 12.04.2017

Постановление главы НГО
№287 от 21.04.2017

34. Ветошкина Ольга Владимировна 82
Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы НГО
№335 от 03.05.2017

35. Баруткин Алексей Сергеевич
Баруткина Ольга Николаевна

83
Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы НГО
№365 от 10.05.2017

36. Вершинин Александр Николаевич
Вершинина Ирина Валерьевна

84
Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы НГО
№394 от 17.05.2017

37. Миков Дмитрий Викторович
Микова Ольга Викторовна

85
Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы НГО
№476 от 02.06.2017

38. Тухта Елена Александровна 86
Вх №13 от 31.05.2017

Постановление главы НГО
№477 от 02.06.2017

39. Манойло Владислав Анатольевич
Манойло Алёна Станиславович

87
Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы НГО
№478 от 02.06.2017

40. Егорова Лариса  Александровна 88
Вх №15 от 23.06.2017

Постановление главы НГО
№615 от 14.07.2017

41. Улитина Евгения Андреевна 89
Вх №16 от 28.06.2017

Постановление главы НГО
№616 от 14.072017

42. Цимпфер Владимир Валентинович
Цимпфер Наиля Мунировна

90
Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы НГО
№774 от 22.08.2017

43. Николаева Екатерина Сергеевна 91
Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№775 от 22.08.2017

44. Вотинцева Любовь Леонидовна 92
Вх №21 от 18.08..2017

Постановление главы НГО
№776 от 22.08.2017
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, 

lysovas@inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, 

п.Шайтанка, ул.Овражная, кадастровый квартал 66:18:0301001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, 

тел. 8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:0301001:98, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Новолялинский район, п.Шайтанка, ул.Овражная, д.10;  66:18:0301001:99, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Шайтанка, ул.Овражная; 

66:18:0301001:76, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Шайтанка, ул.Овражная, д.5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@

inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, п.Шайтанка, ул.Советская, 

кадастровый квартал 66:18:0301001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 

8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:0301001:115, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Новолялинский район, п.Шайтанка, ул.Мира, д.10;  66:18:0301001:22, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Шайтанка, ул.Мира, д.7. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@

inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, п.Яборково, ул.Набе-

режная, кадастровый квартал 66:18:1601002, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 

8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1601002:26, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Новолялинский район, п.Яборково;  66:18:1601002:37, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:35, расположен-

ный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:5, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково, 

ул.Набережная, д.3; 66:18:1601002:53, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково, ул.Набережная, д.1; 66:18:1601002:70, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@

inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, п.Яборково, ул.Набе-

режная, кадастровый квартал 66:18:1601002, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 

8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1601002:26, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Новолялинский район, п.Яборково;  66:18:1601002:37, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:35, расположен-

ный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:5, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково, 

ул.Набережная, д.3; 66:18:1601002:53, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково, ул.Набережная, д.1; 66:18:1601002:70, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@

inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, п.Яборково, ул.Совет-

ская, кадастровый квартал 66:18:1601002, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 

8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1601002:46, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Новолялинский район, п.Яборково;  66:18:1601002:45, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:43, расположен-

ный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:31, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 

66:18:1601002:41, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:21, расположенный по адресу: Свердловская область, Ново-

лялинский район, п.Яборково, ул.Советская, д.13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@

inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, п.Яборково, ул.Ураль-

ская, кадастровый квартал 66:18:1601002, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 

8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1601002:58, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Новолялинский район, п.Яборково, ул.Советская, д.7;  66:18:1601002:51, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:29, 

расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково; 66:18:1601002:55, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, 

п.Яборково; 66:18:1601002:64, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Яборково. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@
inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, 
кадастровый квартал 66:18:1001001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 
8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@
inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Бере-
говая, кадастровый квартал 66:18:1001001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 
8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1001001:8, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Береговая, д.2-2;  66:18:1001001:9, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Береговая, д.3; 
66:18:1001001:15, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Береговая, д.4; 66:18:1001001:16, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Береговая, д.5; 66:18:1001001:302, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Береговая, 
д.6. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@
inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Заречная, 
кадастровый квартал 66:18:1001001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 
8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1001001:24, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Заречная, д.10;  66:18:1001001:25, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Заречная, д.11; 
66:18:1001001:4, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Заречная, д.12; 66:18:1001001:26, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Заречная, д.13, квартира 2; 66:18:1001001:27, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, 
ул.Заречная, д.14; 66:18:1001001:94, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@

inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Новая, 

кадастровый квартал 66:18:1001001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 

8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 

Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1001001:30, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.4;  66:18:1001001:266, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, № 2; 

66:18:1001001:31, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.8, квартира 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовой Светланой Борисовной, почтовый адрес: 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Бебеля, дом 132, квартира 185, lysovas@
inbox.ru, телефон 89505578929, 8(343)334-32-44, квалификационный аттестат 66-12-483 от 05.03.2012 г., регистрационный № 19426 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская обл., Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Лесная, 
кадастровый квартал 66:18:1001001, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Новолялинского городского округа, почтовый адрес: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, тел. 
8 (34388) 21245.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 25 августа по 24 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1001001:30, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, каб.7, тел. 8 (34388) 21245.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:18:1001001:75, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, с.Салтаново;  66:18:1001001:59, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново; 66:18:1001001:65, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново; 66:18:1001001:36, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.
Мира, д.19, квартира 2; 66:18:1001001:5, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.19-3; 66:18:1001001:34, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.15; 66:18:1001001:32, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, 
с.Салтаново, ул.Мира, д.9; 66:18:1001001:54, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново; 66:18:1001001:7, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.7-1; 66:18:1001001:95, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново; 
66:18:1001001:29, расположенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул.Мира, д.3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного 
на 25.08.2017 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 № 1 от 22.08.2017 года рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 250717/0111774/03 от 25.07.2017 года аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником по каждому лоту будет заключен договор аренды земельного 
участка:                                                                                                                                                                     

Лот № 1 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Сухановым Евгением Сергеевичем заключается договор аренды земельного 
участка сроком на 10 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Дорожников, №1 а с кадастровым номером 66:18:1101005:380, 
площадью 2500,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: Заготовка древесины.

Лот № 2 - В связи с отсутствием поданных заявок по данному лоту признать аукцион несостоявшимся.

          

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п.15 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации, Уставом Новолялинского городского округа, руководствуясь порядком размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Новолялинского городского округа, утвержденным постановлением главы Новолялинского городского округа № 717 от 17.08.2016г., учитывая 
поступившее заявление, извещает о планируемом размещении нестационарного  торгового объекта на территории Новолялинского городского округа на 2017-2018г. по адресу: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица Красноармейская, 111. Общая площадь объекта  25,0 м2, площадь земельного участка под размещением объекта 65,0 м2, вид 
деятельности – розничная  торговля  продовольственными товарами. За размещение нестационарного торгового объекта взимается годовая плата в размере 55822,94  (пятьдесят пять 
тысяч восемьсот двадцать два рубля 94 копейки.)  

Заявления на размещение нестационарного торгового объекта на территории Новолялинского городского округа принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования и размещения извещения на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.nlyalyago.ru) и периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа», по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Ленина, 27, кабинет № 9А, приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. В случае отсутствия в указанный срок других заявлений на  размещение нестационарного торгового 
объекта,  право заключения договора  будет предоставлено заявителю. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(34388) 2-13-00.
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