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

от 22.02.2018 года     № 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Новая Ляля
О внесении изменений в постановление Управления образованием Новолялинского городского округа от 28.12.2017 № 58 

«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 це-
лях уточнения категорий учащихся, которым предоставляется бесплатное питание в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа, 
а также документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 
учащегося, подтверждающих право на предоставление льготного питания, руководствуясь 
Положением об Управлении образованием Новолялинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Внести в постановление Управления образованием Новолялинского городского 
округа от 28.12.2017 № 58 «Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского 
городского округа в 2018 году» (далее – Постановление) следующие изменения:

  1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
  «2.2. Для учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Новолялинского городского округа следующих категорий: детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской обла-
сти; детей из многодетных семей 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.».

  1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
  «4. Питание за счет средств областного бюджета детям, определенным подпунктом 

2.2 пункта 2 и пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется с момента представ-
ления в муниципальное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского 
округа 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 казённого 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.».

  1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

         2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

          3. 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.

          4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник                                                                                         

Л.П. Морозова.

Приложение
к постановлению Управление образованием

Новолялинского городского округа
«22» февраля 2018 года № 4

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

8. в том числе:
9. в текущем учебном году, дней

10. на очередной учебный год, дней

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

12. в том числе:
13. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

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

15. детей из многодетных семей, человек

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

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

18. в том числе:
19. в текущем учебном году, дней
20. на очередной учебный год, дней
21. Стоимость питания учащихся  

1–4 классов, рублей
22. Стоимость питания учащихся  

5–11 классов, рублей

Руководитель общеобразовательного учреждения _____________________

(подпись)

_____________________

          (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ______________________

(подпись)

_____________________

           (расшифровка подписи)

         О работе Новолялинского лесничества.
 В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 21 декабря 2012 года 21 марта каждого года провозглашен Международным днём лесов и отмечается 
ежегодно начиная с 2013 года в ознаменование важности всех видов лесов и деревьев . А также во исполнение плана Федерального агентства лесного хозяйства о реализации 
Концепции открытости органов исполнительной власти и популяризации профессий в сфере лесного хозяйства в рамках Международного дня леса и Года добровольца проводится 
Всероссийская акция «Лесники открывают двери». В этих целях пишется настоящая статья о работе лесничества, чтобы ознакомить жителей района с теми функциями, которые 
возложены на наше лесничество.  

     Лесничества на местах призваны следить за рациональным и не истощительным использованием лесов. Смысл не истощительного использования состоит в том, что  потреблять 
лесные ресурсы можно в  объёме, не превышающем объём  естественного прироста лесов.  

       В функции работников лесного хозяйства входят:

- Осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством лесов. Обеспечение внесения текущих изменений в материалы лесоустройства и 
ведение документации по государственному учету лесов, государственному лесному кадастру и отраслевому учету состояния и использования лесного фонда. 

-Приемка площадей от других землепользователей, осуществление контроля за соблюдением требований лесного и земельного законодательства в части передачи земель лесного 
фонда другим землепользователям и их использование по назначению.

-Приемка полевых  лесоустроительных работ от лесоустроительных партий, осуществление контроля в период их проведения.

-Обеспечение в установленном порядке проведения ревизии лесного фонда участкового лесничества и принятие мер по устранению обнаруженных недостатков. 

-Организация  лесовосстановительных работ, профилактические  противопожарные мероприятия; работы по охране лесов от пожаров, привлечение в соответствии с оперативно-
мобилизационным планом населения, транспортные и другие технические средства организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности для 
тушения лесных пожаров.

- Планирование и проведение мероприятий по недопущению незаконных рубок и других нарушений лесного законодательства, защите лесов от вредных насекомых и болезней, а 
также работы по лесосеменному делу, переработке древесных отходов, побочному пользованию лесом. 

-Указания по устранению нарушений лесного законодательства, установленного порядка ведения лесного хозяйства и лесопользования.
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-Организация проведения работ по отводу, таксации и материально-денежной оценке лесосек, отводу и передаче участков насаждений для подсочки и других побочных пользований.

-Ведение технической документации по пользованию, воспроизводству, охране и защите лесов.

-Контроль поддержания должного санитарного состояния лесов, соблюдения правил отпуска древесины на корню, правил рубок и других правил пользования лесом.

-Обеспечение контроля за проведением, всего комплекса лесовосстановительных работ;

-Обеспечения своевременной и правильной сдачи отчетности перед вышестоящей организацией.

-Предотвращение нарушений лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими использования лесов;

-Осуществление патрулирование лесов ;

-Проверка у граждан документов, подтверждающих право осуществлять использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение.

-Пресечение нарушений лесного законодательства, в том числе приостановка рубки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом 
документов;

-Ограничение и предотвращение доступа граждан, въезда транспортных средств на лесные участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах;

-Осуществление проверок соблюдения лесного законодательства;

-Составление по результатам проверок соблюдения лесного законодательства актов и предоставление их для ознакомления гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение;

-Выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений и осуществлять контроль 
за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.

-Осуществление в установленном порядке досмотра транспортных средств и при необходимости их задержание;

-Уведомление в письменной форме граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных нарушениях;

-Предъявление гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, 
требования об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодательства нарушений;

-Предъявление претензий для добровольной уплаты арендных платежей, неустоек, ущербов. Направление  исков в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;

-Осуществление в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях.

-Привлечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю при проведении 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также к проведению мероприятий по контролю в лесах.

-Задержание в лесах граждан, нарушающих требования лесного законодательства, и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы.

-Изъятие у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения правонарушений, транспортные средства и соответствующие документы.

- Подготовка  материалов для организации и проведения лесных аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.
-Подготовка договоров купли продажи для собственных нужд.
-Осуществление приемки в установленном порядке лесных участков после завершения на них работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, а так же 
несвязанных с  ведением лесного хозяйства и лесопользованием.
-Разработка проектов лесных культур и/или согласование выполненных проектов лесных культур с лесопользователями.
-Организация ежегодного учёта урожая семян основных лесообразующих пород деревьев.
-Организация работы по строительству дорог л/х и л/п назначения.
-Проверка отчетов об использовании лесов, их охране, защите, воспроизводству лесов.
-Участие в подготовке для выдачи разрешений на проведение на землях лесного фонда строительных работ, добычи полезных ископаемых, прокладки коммуникаций и иных работ.
-Участие в организации авиационных работ по охране и защите лесов.
-Осуществление контроля за противопожарным обустройством лесов на землях лесного фонда, созданием систем, средств:  предупреждения и тушения лесных пожаров. ---  
-Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах, разработка планов  тушения лесных пожаров. 
-Проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, выполнении правил пожарной безопасности в 
лесах.
- Подготовка необходимой информации для проведения государственной инвентаризации лесов.
- Осуществление работ по администированию платежей за лесные ресурсы, это контроль за своевременной уплатой арендной платы, платежей за нарушение лесохозяйственных 
требований при заготовке древесины и других видов использования лесов, неустоек за невыполнение договорных обязательств по охране защите и воспроизводству лесов, 
контроль за поступлением административных штрафов и ущербов, платежей по договорам купли продажи.
- Взаимодействие с судами, полицией и прокуратурой по работе с лесонарушениями
- Наложение административных штрафов за нарушения лесного законодательства.
- Очень много времени специалистам приходится тратить на отчётность в вышестоящую и другие организации.
-    Кроме чисто специализированных функций лесничество осуществляет бухгалтерский учёт и отчётность. Внутри своей организации проводит  работу по охране труда, по 
безопасности дорожного движения, борьбе с коррупцией и др. 

 На основании Устава лесничества в функции работников лесничества входит осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сфере лесного 
хозяйства на землях лесного фонда в том числе:

-Оказание услуг по оформлению документов геологоразведочным и геофизическим экспедициям, строительным и иным организациям при сооружении ими разрешенных 
объектов.
-Оказание услуг по подготовке и оформлению установленной документации по  использованию лесов (отвод и таксация лесосек, оформление технологических карт и другие).
-Выполнение работ по обустройству охотничьих угодий на территории лесов, переданных в пользование для нужд охотничьего хозяйства гражданам и юридическим лицам.
-Разработка проектов и проведение работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям.
-Разработка проектов и проведение работ по созданию защитных и полезащитных лесных насаждений, лесных плантаций и уход за ними.
-Разработка проектов и проведение работ по рекультивации земель лесного фонда при добыче полезных ископаемых, проведении строительных и иных работ.
-Подбор, обеспечение, ограничение в натуре лесных участков для предоставления гражданам и юридическим лицам по всем видам использования лесов.
-Подбор, обследование, проведение мониторинга, оформление актов технического обследования участков в целях определения состояния лесов, оценка и прогноз динамики их 
состояния.
-Разработка проектов по созданию объектов постоянной лесосеменной базы на генетико-селекционной основе в лесах, не входящих в лесной фонд.
-Оказание услуг по оформлению в установленном порядке материалов по переводу земель лесного фонда в земли иных категорий.
-Подготовка необходимой документации на проведение конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 
установленной сфере деятельности.

       Часть работников лесничества  являются государственными инспекторами по осуществлению функции федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах и имеют право привлекать к административной ответственности.

       Из всего сказанного следует, что государство уделяет большое внимание использованию, охране, защите и воспроизводству лесов с точки зрения принципов ведения лесного 
законодательства. Вместе с тем имеются недостатки организации работы учреждений лесного хозяйства это 

-низкий уровень зарплаты. 

-много отчётности и бумажной документации. Например договор купли-продажи и приложения к нему на одну ель для новогоднего праздника размещается на 8 страницах формата 
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А4. 

-законодательством не установлена обязанность арендаторов по таким важным вопросам, как охрана лесов от пожаров в части производства работ по тушению пожаров и 
соответственно не установлена материальная ответственность за невыполнение этих работ.

- не установлена обязанность по охране лесов от лесонарушений, в том числе незаконных рубок и  ответственность за невыполнение этой обязанности.  

    Но другого пути как исправления этих ошибок для достижения порядка в лесной отрасли нет. Также для развития лесной отрасли как высокодоходной и более рациональной нужно 
внедрять высокотехнологичные современные производства, перейти от чисто фискальной налоговой политики к стимулирующей политике и даже придумывать и экспериментировать  
здесь ничего не требуется, опыт имеется на примере других стран.   

      В преддверии наступающей весны и лета хочется напомнить о теме лесных пожаров. Лесные пожары на территории нашего лесничества случаются практически каждый год. В 
журнале регистрации лесных пожаров за последние 18 лет не было ни одного года, чтобы не случались пожары, но иногда это незначительные по количеству и по площади пожары 
а иногда ситуация бывает очень сложной это 2008, 2010, 2011, 2012,2016 годы. 

    Наше лесничество расположено на площади 609 тысяч га, мы находимся на  шестом месте  из 30 лесничеств по площади. Реально патрулированием и организацией работ по  
тушению пожаров может заниматься 19 человек. Порядка 10 человек в Новолялинском участке Уральской авиабазы, которые непосредственно ведут работы по тушению пожаров, 
этого количества недостаточно, и особенно в таких ситуациях, когда одновременно возникает несколько очагов пожаров в разных местах. И вот поэтому необходимо, чтобы каждый 
житель нашего района и приезжающие граждане бережно относились к лесу, а всё это сводится к соблюдению элементарных правил: не бросать в сухую погоду непотушенные 
окурки и спички, не оставлять не потушенными костры, не бросать в лесу стеклянные бутылки и банки. 

      Лесничество очень благодарно людям, которые помогают сообщениями об обнаруженных возгораниях в лесу, а также арендаторам и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся заготовкой древесины, работникам линейных сооружений и недропользователям. Новолялинское лесничество надеется на Вашу помощь и в этом году.

            Так же обращаюсь к молодым людям, перед которыми стоит важный жизненный выбор - чему посвятить свою жизнь, какому роду деятельности, если вас 
заинтересовала профессия работника лесного хозяйства обращайтесь по телефонам в Новой Ляле 2-10-58 и 2-12-52 мы ответим на интересующие Вас вопросы, либо 
договоримся о встрече в лесничестве для ознакомительной беседы.

     Директор ГКУ СО «Новолялинское лесничество»                              

Н.И.Губанов. 

         

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2018г.  № 145                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

Новолялинского городского округа до 2020 года»

В соответствии c Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялинского 
городского округа, Решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2017 № 29 «О бюджете Новолялинского городского на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 29-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП, постановлением главы Новолялинского городского округа от 17.11.2017 № 1044 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новолялинского городского округа», с целью уточнения расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» (в редакции от 27.06.2016 № 558, от 13.01.2017 № 8, от 
22.02.2017 № 113, от 26.05.2017 № 451, от 21.06.2017 № 528, от 25.08.2017 № 788, от 06.09.2017 № 810, от 29.12.2017 № 1188) следующие изменения:
 1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 
изложить в новой редакции:
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6. Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей ВСЕГО – 128973,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909 
2017 год – 56669,80
2018 год – 66894,4 
2019 год – 1500  
2020 год – 1000  
из них:
1) местный бюджет  –  20118,3
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909  
2017 год – 6669,80
2018 год – 8039,5
2019 год – 1500 
2020 год – 1000
2) областной бюджет -  108854,9 
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0   
2017 год – 50000 
2018 год – 58854,9  
2019 год – 0  
2020 год – 0 
3) федеральный бюджет - 0
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0
4) внебюджетные источники - 0 
 в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

  
 1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
 1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).  
 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа                                           

  С.А.Бондаренко.
 Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы 
                                                                                                                                                                                                                              Новолялинского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                       от  21.02.2018 № 145 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятий/источники 
расходов на финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей Номер строки 

целевых 
показателей 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по муниципальной программе, в 
том числе 128973,2 0,0 2909,0 56669,8 66894,4 1500,0 1000,0  X 

2 местный бюджет 20118,3 0,0 2909,0 6669,8 8039,5 1500,0 1000,0  X 

3 областной бюджет 108854,9 0,0 0,0 50000,0 58854,9 0,0 0,0  X 

4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
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6 Капитальные вложения 123409,0 0,0 2459,0 55555,6 65394,4 0,0 0,0  X 

7 местный бюджет 14554,1 0,0 2459,0 5555,6 6539,5 0,0 0,0  X 

8 областной бюджет 108854,9 0,0 0,0 50000,0 58854,9 0,0 0,0  X 

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

11 Прочие нужды 5564,2 0,0 450,0 1114,2 1500,0 1500,0 1000,0  X 

12 местный бюджет 5564,2 0,0 450,0 1114,2 1500,0 1500,0 1000,0  X 

13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

16 1. Капитальные вложения

17 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе 123409,0 0,0 2459,0 55555,6 65394,4 0,0 0,0  X 

18 местный бюджет 14554,1 0,0 2459,0 5555,6 6539,5 0,0 0,0  X 

19 областной бюджет 108854,9 0,0 0,0 50000,0 58854,9 0,0 0,0  X 

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

22 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23
Бюджетные инвенстиции в объекты 
капитального строитлеьства, всего, в 
том числе

123409,0 0,0 2459,0 55555,6 65394,4 0,0 0,0  X 

24 местный бюджет 14554,1 0,0 2459,0 5555,6 6539,5 0,0 0,0  X 

25 областной бюджет 108854,9 0,0 0,0 50000,0 58854,9 0,0 0,0  X 

26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28
Мероприятие 1 Строительство «Детская 
образовательная организация на 150 мест, 
г. Новая Ляля, улица Карла Маркса,2а» 
всего, из них

123409,0 0,0 2459,0 55555,6 65394,4 0,0 0,0 18

29 местный бюджет 14554,1 0,0 2459,0 5555,6 6539,5 0,0 0,0  X 

30 областной бюджет 108854,9 0,0 0,0 50000,0 58854,9 0,0 0,0  X 

31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33 Мероприятие 2 Строительство школы-
детского сада в д.Савинова, всего, их низ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18

34 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

38
Мероприятие 3 Строительство 
плавательного бассейна в г.Новая Ляля, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

43
Мероприятие 4 Строительство 
спортивного зала при СОШ № 10 в пос.
Лобва, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
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46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

48

Мероприятие 5 Реконструкция 
хозяйственного здания при СОШ № 4 в 
г.Новая Ляля под дом детского творчества, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
18   

49 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

53

Мероприятие 6 Строительство 
автодороги в г.Новая Ляля к площадке 
жилищного строительства по ул.Сосновый 
бор, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

54 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

58
Мероприятие 7 Строительство стадиона с 
искусственным покрытием в г.Новая Ляля, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
19   

59 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

63 3. Прочие нужды

64 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 5564,2 0,0 450,0 1114,2 1500,0 1500,0 1000,0  Х 

65 местный бюджет 5564,2 0,0 450,0 1114,2 1500,0 1500,0 1000,0  Х 

66 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

69
Мероприятие 8 «Подготовка 
документации по планировке территории 
г.Новая Ляля, всего, из них:

1064,2 0,0 450,0 614,2 0,0 0,0 0,0                               
13   

70 местный бюджет 1064,2 0,0 450,0 614,2 0,0 0,0 0,0  Х 

71 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

74

Мероприятие 9 «Подготовка 
документации по планировке территории 
п.Лобва (мкр.Гидролизный, Центр), всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

76 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

79

Мероприятие 10 «Разработка, внедрение 
и обслуживание автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
(АИСОГД), всего, из них

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0                               
13   

80 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0  Х 

81 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
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82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

84

Мероприятие 11 «Подготовка 
документации по планировке территории 
поселков Шайтанка, Старая Ляля, села 
Лопаево, села Ляля-Титово, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

85 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

86 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

89
Мероприятие 12 «Осуществление 
мониторинга по выполнению целевых 
показателей по вводу жилья»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,5,6,7,8,9,10,11 

90 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

91 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

94

Мероприятие 13 Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением 
требований Правил землепользования и 
застройки Новолялинского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                 
7   

95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

99
Мероприятие 14 «Разработка и 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

104

Мероприятие 15 «Заключение 
соглашений на получение и использование 
субсидий из областного бюджета, 
выделяемых для муниципальных 
образований на условиях 
софинансирования при строительстве 
объектов местного значения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
14   

105 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

106 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

108 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

109

Мероприятия 16 «Проведение 
землеустроительных работ по описанию 
местоположения границ территориальных 
зон и границ населенных пунктов, 
внесение  в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и 
населенных пунктов»

3000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0                               
13   

110 местный бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0  Х 

111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
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Приложение № 2 
к постановлению главы  

Новолялинского городского округа 
от 21.02.2018 г.  №  145

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
 НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

N     
строки

Наименование 
объекта   капитального  

строительства 
(реконструкции)/     

Источники   расходов 
на финансирование 

объекта  капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального  
строительства

Сметная стоимость    
объекта,    

тыс. рублей:

Сроки          
строительства  

(проектно-     
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-      
сметной        

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах       

(на момент  
составления 
проектно-   
сметной     

документа- 
ции)

в ценах    
соответст- 

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завер- 
шение)

всего 2015 
год

2016 
год    

2017 год   2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Объект 1 
Строительство 
«Детская 
образовательная 
организация на 
150 мест,  г. Новая 
Ляля, улица Карла 
Маркса,2а, в том 
числе:
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;

г. Новая Ляля, 
ул. Карла 
Маркса

123409 123409 2016г. 2018г. 123409 0 2 459 55 555,6 65 394,4 0 0

2 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе      

123409 123409 0 0 123409 0 2 459 55 555,6 65394,4 0 0

3 местный бюджет   12341 12341 0 0 14554,1 0 2 459 5555,6 6539,5 0 0

4 областной бюджет 111068 111068 0 0 108854,9 0 0 50000,00 58854,9 0 0

5 Объект 2  
Строительство школы 
– детского сада в д. 
Савинова, 
в том числе: проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы       

Новолялинский 
район, д. 
Савинова
ул. Новая

66 000 66 000 2018г. 2018г. 0 0 0 0 0 0 0

6 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе      

66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 местный бюджет 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 областной бюджет 58 500 58 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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10 Объект 3.

Строительство 
плавательного 
бассейна в г. Новая 
Ляля, в том числе:
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№60

110 000 110 000 2019 г. 2020г. 0 0 0 0 0 0 0

11 ВСЕГО             
по объекту 3,    
в том числе      

110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 местный бюджет   13 250 13 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 областной бюджет 96 750 96 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Объект 4
Строительство 
спортивного зала 
при СОШ №10, в 
том числе: проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

пос. Лобва, ул. 
Кузнецова, № 9

50 000 50 000 2019г. 2020 г. 0 0 0 0 0 0 0

16 ВСЕГО             
по объекту 4,     
в том числе      

50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 местный бюджет   16 750 16 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 областной бюджет 33 250 33 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Объект 5 
Реконструкция 
хозяйственного здания 
при СОШ №4 под дом 
детского творчества, в 
том числе:
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№ 22

9 000 9 000  2018г. 2018г. 0 0 0 0 0 0 0

21 ВСЕГО             
по объекту 5,    
в том числе      

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 местный бюджет   3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 областной бюджет 5 250 5 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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25 Объект 6.
Строительство 
автодороги
в г.Новая Ляля к 
площадке жилищного 
строительства по ул. 
Сосновый бор, 

г. Новая Ляля, 
ул.Сосновый 
бор

12 000 12 000 2018г.  2018г. 0 0 0 0 0 0 0

26 ВСЕГО             
по объекту 6,  
в том числе      

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 местный бюджет   4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 областной бюджет 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Объект 7.
Строительство 
стадиона с 
искусственным 
покрытием в г. Новая 
Ляля

Г. Новая 
Ляля, ул. 
К.Либкнехта, 
№26

9 000 9 000 2017г. 2017г. 0 0 0 0 0 0 0

31 ВСЕГО             
по объекту 7, 
в том числе      

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 местный бюджет   2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 областной бюджет 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо 

выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-

сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

Примечания: ПИР* - проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

  СМР* - строительно-монтажные работы по объекту.
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Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного 
на 05.03.2018 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 № 1 от 01.03.2018 года рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 010218/0111774/01 от 01.02.2018 года  аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником по каждому лоту будет заключен договор аренды земельного 
участка:                                                                                                                                                                     

         Лот № 1 - В связи с отсутствием поданных заявок по данному лоту признать аукцион несостоявшимся.

         Лот № 2 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Засыпкиным Денисом Владимировичем  заключается договор 
аренды земельного участка сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Шмидта,            №50 с кадастровым номером 
66:18:0914003:528, площадью 5000,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: для строительства деревообрабатывающего цеха. 

         Лот № 3 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона ООО «Управляющая компания                    «ПИК-Сервис»  заключается 
договор аренды земельного участка сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Чапаева, № 34 с кадастровым номером 
66:18:1101005:45, площадью 81975,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: специальная деятельность. 

          Лот № 4 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Опалевой Галиной Васильевной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Павда, улица Ленина, № 96 а, с кадастровым 
номером 66:18:1201001:948, площадью 312,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: магазины. 

          Лот № 5 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Быстрецким Александром Анатольевичем заключается договор 
аренды земельного участка сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Ленина, № 102, с кадастровым 
номером 66:18:0703003:976, площадью 5000,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: Производственная деятельность.

 Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного на 
06.03.2018 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 № 1 от 02.03.2018 года рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 010218/0111774/04 
от 01.02.2018 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 Коневым Юрием Борисовичем заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, №25, часть 3, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1570, общей площадью 26,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения.

            Лот № 2 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Коневым Юрием Борисовичем заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, №1,5 часть 16, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1572, общей площадью         28,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

          Лот № 3 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Беспятых Галиной Алексеевной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, № 25, часть 12, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1565, общей площадью         25,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

       Лот № 4 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Ерёмичевой Натальей Александровной  заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, № 25, часть 21, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1568, общей площадью 28,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

        Лот № 5 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Еремичевым Михаилом Ивановичем заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, №25, часть 20, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1567, общей площадью 26,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

        Лот № 6 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Салтыковым Александром Фёдоровичем заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, № 25, часть 6, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1564, общей площадью 27,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

       Лот № 7 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Гурылевой Надеждой Анатольевной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Бажова, № 31 а, часть 1, с кадастровым номером 
66:18:0702002:1573, общей площадью 19,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

         Лот № 8 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Южаниновым Сергеем Викторовичем заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Бажова, № 31 а, часть 4, с кадастровым номером 
66:18:0702002:1574, общей площадью 47,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

       Лот № 9 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Семёновой Надеждой Степановной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Бажова, № 19 а, часть 36, с кадастровым номером 
66:18:0702002:1575, общей площадью 24,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: объекты гаражного назначения. 

       Лот № 10 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Шайхразиевой Наталией Анатольевной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Бажова, № 19 а, часть 30, с кадастровым номером 
66:18:0702002:1576, общей площадью 30,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование: объекты гаражного назначения.

      Лот № 11 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Баяновым Сергеем Амфионовичем заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Бажова, № 22 в, часть 13, с кадастровым номером 
66:18:0702002:1582, общей площадью 15,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование: объекты гаражного назначения.

      Лот № 12 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Лобановой Юлией Сергеевной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 3 года. Местоположение: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Володарского, № 25, часть 28, с кадастровым номером 
66:18:0703001:1579, общей площадью 32,0 кв. м. (категория  земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование: объекты гаражного назначения.
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