
Сообщение 
о проведении отбора земельных участков, которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам 

или юридическим лицам, не обременены правами третьих лиц и находятся в государственной собственности 
Свердловской области, или находятся в федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по 

управлению и распоряжению ими переданы органам государственной власти Свердловской области, или находятся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена   

(далее - отбор) 
 

1) Наименование Организатора 
отбора 
 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

2) Место нахождения Организатора 
отбора 
 

Российская Федерация, 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111. 

3) Наименование государственной 
программы РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

4) Наименование программы «Жилье для российской семьи». 
 

5) День начала и окончания приема 
заявок на отбор  

с 30.11.2015 до 11.12.2015. 

6) Адрес места и время приема 
заявок на отбор 

Российская Федерация, 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 
111, каб. 519. 
с 09.00 до 17.30. 

7) Требования к форме подачи 
заявок на отбор 
 

Заявка на отбор подается в письменной или электронной форме по выбору заявителя 

8) Требования к заявителю, 
представившего документы на 
отбор 

Предложение на отбор может быть представлено исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области или органом местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, уполномоченными на 
предоставление земельных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области, или находятся в федеральной собственности и полномочия Российской 



Федерации по управлению и распоряжению такими земельными участками переданы органам 
государственной власти Свердловской области, или находятся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на которые не разграничена 

9) Перечень представляемых 
заявителем документов в составе 
заявки на отбор и требования к 
документам 

Предложение на отбор должно содержать: 
1) сведения о заявителе; 
2) сведения о земельном участке по форме согласно приложению № 3 к Порядку отбора 
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории Свердловской области, утвержденного приказом  
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 06.03.2015 
№ 70-П  
3) отчет оценщика об оценке рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
экономического класса, подлежащего строительству в соответствии с заявкой (при наличии). 

10) Срок окончания проведения 
отбора (принятия решения об 
отборе или отказе в отборе) 

не позднее 31.12.2015. 

11) Контактное лицо 
 

Нитченко Руслан Петрович- начальник отдела координации строительства. 

12) Контактный телефон, E-mail (343) 312-00-14 (доб. 43), r.nitchenko@gov66.ru 

 

mailto:r.nitchenko@gov66.ru

