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 23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые военнослужащие, ветераны, 
жители Уватского района! 

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! Российский народ всегда славился высокими 
нравственными ценностями, в первую очередь - патри-
отизмом и готовностью к самопожертвованию ради бе-
зопасности Отчизны. Именно поэтому люди, избравшие 
ратный путь, пользовались в нашей стране особым по-
четом. Это неслучайно - сильная армия является залогом 
мощи государства, его высокого положения на междуна-
родной арене.  

Особые слова благодарности я хочу сказать всем, кто 
сражался во имя Победы на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, защищал честь российского флага в локальных 
конфликтах. В летопись нашей державы навечно вписаны 
как подвиги героев, так и мужество неизвестных солдат, 
выполнивших свой священный долг. Россия обязана вам 
миром и независимостью.

Сегодня тысячи россиян, в том числе и уватцы, выполняя 
свой долг, достойно участвуют в специальной военной 
операции по защите жителей Донбасса.

Уважаемые защитники Отечества! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, здоровья! Ребятам на 
передовой желаю мужества, стойкости, силы духа! Ждем 
вас с Победой!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Учащиеся, родители и пе-
дагоги собирают продук-

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот раз мы отмечаем его накануне годовщины на-

чала специальной военной операции, которая еще раз до-
казала, что верность народу, присяге и славным воинским 
традициям всегда была и остается истинным примером 
патриотизма и любви к Родине.

Мы гордимся воинами всех поколений. Они мужественно, 
героически и беззаветно защищали и сейчас отстаивают 
суверенитет и интересы России.  С безмерной благодарно-
стью вспоминаем подвиг ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта. Поддерживаем и с уважени-
ем относимся к защитникам, которые в настоящее время 
выполняют боевые задачи, меняют ход мировой истории, 
с оружием в руках отважно ведут борьбу с противником, 
сохраняют и укрепляют безопасность страны. Специаль-
ная военная операция объединила общество, активистов 
и волонтеров, всех, кому не безразлична судьба Родины, 
кто думает о ее будущем.

Дорогие земляки, желаю здоровья и сил, успехов на служ-
бе и в труде на благо России! Всегда быть достойными 
поступков и свершений доблестных героев! Уважаемые 
бойцы, наши защитники Отечества, с праздником вас! 
Победы и мира!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области                                   

В каждой посылке - тепло родного дома
Ежегодно ко Дню защитника Отечества в Туртасской 

школе проходит акция «Тепло родного дома».
товые наборы, сладости, 
предметы личной гигиены, 
канцелярские принадлеж-
ности, теплые вещи. А затем 
отправляют посылки ребя-
там-выпускникам школы, 
которые проходят службу в 
рядах Российской армии.

Начало доброй традиции 
положено еще в 2005 году. 
Тогда инициатором акции 
стали члены поискового от-
ряда «Югра».Кроме того, 
ребята с радостью пишут 
письма солдатам, подпи-
сывают поздравительные 
открытки и вкладывают их в 
посылки. Многие присылают 
ответные письма, в которых 
благодарят школьников.

В этом году ученики Тур-
тасской школы отправили 
19 посылок военнослужащим 
в военные части, которые 
находятся в разных уголках 
нашей страны. Юнармейцы 
отряда «Беркут» собрали 
посылку Ричарду Сучкову. 
В письме пожелали успехов 
в службе и скорейшего воз-
вращения домой.

Екатерина ГАРИПОВА

Как праздновали 
День Красного подарка
23 февраля 1919 года в 

Москве прошло с музыкой и 
представлениями.

В 1920-м и 1921-м 23 фев-
раля не отмечали. Толь-
ко в 1922-м Президиум 
ВЦИК принял постановле-
ние о четвертой годовщи-
не Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

В том же году за праздни-
ком закрепили новое офи-
циальное название - День 
Красной Армии и Военно-
морского флота.

Дорогие земляки! 
Поздравляю с Днем защитника Отечества! 
Защита Отечества - долг каждого гражданина Рос-

сийской Федерации, направленный на защиту страны, ее 
населения, материальных и духовных ценностей. В основе 
нашей великой державы всегда были и остаются патрио-
тизм и единство народа.  

Сегодняшние вызовы в очередной раз напоминают нам 
о важности сплочения и взаимопомощи, сохранения исто-
рической памяти и укрепления традиций.  

Поздравляю с этим поистине всенародным праздником 
всех, кто стоит на страже Отечества, кто посвятил 
свою жизнь защите и благополучию Родины и является 
для общества образцом чести и преданности Отчизне. 

Желаю всем здоровья, благополучия, силы духа, новых 
достижений и успеха!

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это наш общий, по-настоящему всенародный празд-

ник. Ведь защита Родины - долг и обязанность каждого 
гражданина.

Поэтому наша армия всегда была и будет народной. Ее 
сила - в любви и поддержке людей, их готовности отдать 
всё ради свободы и независимости своей страны.  

Именно это помогло нам победить в Великой Оте-
чественной войне. Выстоять в годы «холодной войны». 
Сохранить и укрепить суверенитет России в наши дни.

Живую связь армии и народа еще раз показала специаль-
ная военная операция. Наши воины на передовой каждый 
день ощущают поддержку миллионов людей. Среди них - 
работники оборонных предприятий, волонтеры, родные 
и близкие бойцов. 

Давайте пожелаем всем защитникам Отечества креп-
кого здоровья, мужества и силы духа. 

Мы знаем - рубежи Родины, ее свобода и будущее - под 
надежной защитой! 

В.В. ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе

Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 
году. Тогда её назвали Днём Красного подарка и при-
урочили к годовщине боёв первых красноармейских 
частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. 
В целом же история праздника восходит ко дню созда-
ния Рабоче-Крестьянской Красной Армии - 28 января 
1918-го. В тот день Совнарком издал соответствующий 
декрет.

Пять, 10 и 20 лет 
Красной Армии

В 1923 году СССР отмечал 
пятилетие Красной Армии. 
Отпраздновать эту дату ре-
шили торжественно. 23 фев-
раля в Большом театре про-
шло специальное заседание 
ВЦИК. Вскоре проведение 
торжественных заседаний 
стало традицией. Например, 
23 февраля 1924-го такое ме-
роприятие состоялось в Доме 
союзов, а в следующие три 
года снова проходило в Боль-
шом театре. Праздничные 
торжества организовывали в 

воинских частях, на предпри-
ятиях, в вузах и школах.

В 1928 году СССР отметил 
10 лет Красной Армии. К этой 
дате было приурочено от-
крытие Центрального дома 
Красной Армии и одноимен-
ного музея. 24 февраля в 
здании Центрального теле-
графа на Тверской улице 
открылась тематическая 
выставка картин членов 
Ассоциации художников 
революционной России.

В 1930-е годы в День 
Красной Армии и Военно-
морского флота проводили 
физкультурные соревнования 
для школьников. Дети устраи-
вали лыжные вылазки, одно-
дневные военизированные 
походы, катались на катках 
и выступали на стадионах, 
ходили строем с флажками 
под маршевые песни.

24 января 1938 года, к 

20-летию создания Красной 
Армии, Президиум Верховно-
го Совета СССР учредил пер-
вую советскую медаль «ХХ 
лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии». Ею награж-
дались действующие воен-
нослужащие, а также участ-
ники Гражданской войны.

Военное время
Праздник в честь армии 

стал особенно актуальным во 
время Великой Отечественной 
войны. В те годы в столице 
открывались тематические 
выставки, посвященные под-
вигам солдат, сражавшихся 
против гитлеровцев.

В 1942 году в Музее рево-
люции открылась экспозиция 
«Героический путь Красной 
Армии». В 1943-м в Централь-
ном доме Красной Армии рас-
положилась выставка «Крас-
ная Армия в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками». 
Там же в 1944-1945 годах 
проходили экспозиции работ 
Студии военных художников 
имени М.Б. Грекова.

После войны 23 февра-
ля начали отмечать с еще 
большей торжественностью.

В 1946 году праздник полу-
чил новое название - День 
Советской Армии и Военно- 
морского флота. Каждый год 
проходили торжественные 
заседания с участием руковод-
ства страны, а также множе-
ство мероприятий на районном 
и городском уровнях.

Новая история
Нынешнее название - День 

защитника Отечества - у 
праздника появилось в 1995 
году, с 2002-го этот день стал 
выходным.

23 февраля по всей стране 
проводят торжественные це-
ремонии  возложения венков 
и цветов у мемориалов и 
памятников. Проходят тема-
тические концерты, конкурсы 
и соревнования.

По материалам
 википедииОтряд красногвардейцев. Псков, февраль 1918 года.

История появления праздника
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 Фестиваль-конкурс

Участники конкурса - со-
трудники общеобразова-
тельных учреждений, дет-
ских садов, центров физ-
культурно-оздоровительной 
работы, дополнительного 
образования, социального 
обслуживания населения 
Уватского района, детской 
школы искусств и спортивной 
школы. Вначале мероприя-
тия всех присутствующих в 
зале поприветствовал глава 
администрации Уватского 
района Вячеслав Елизаров.

- Сегодня здесь те, кто 
причастен к будущему на-
шей страны. Неслучайно 
2023 год был объявлен го-
дом педагога и наставника. 

В Уватском районе открыли Год педагога и наставника
2023-й год объявлен Годом педагога и наставника со-

гласно указу Президента России. В честь его открытия в 
минувшую субботу на базе Ивановской школы состоялся 
первый районный фестиваль-конкурс патриотической 
песни «Песня во славу Отечества!» среди трудовых 
коллективов социальной сферы.

Мы прекрасно понимаем, 
сейчас очень важно воспи-
тывать настоящих граждан 
и патриотов нашей великой 
России. И, конечно же, без 
участия педагогов это сде-
лать невозможно. Я наде-
юсь, что фестиваль-конкурс 
патриотической песни среди 
трудовых коллективов при-
живется на Уватской земле и 
станет ее доброй традицией.

На сцену приглашается 
председатель районного 
совета ветеранов педаго-
гического труда Зинаида 
Даниловна Корчёмкина.

- Вспоминаю 2010 год. Он 
был Годом учителя. И тогда 
на одном из областных фо-

румов наше образование 
взяло себе на вооружение 
новое направление - настав-
ничество. И достигли мы в 
этом хороших результатов. 
Центром наставнической ра-
боты стала Уватская школа, 
которая работала под руко-
водством Галины Петровны 
Сайфулиной. А затем все 
школы нашего района вклю-
чились в эту работу. В 2017 
году прошел областной се-
минар «Наставничество как 
путь повышения престижа 
учительской профессии».

Участники фестиваля-кон-
курса «Песня во славу Отече-
ства!» соревновались в трех 
номинациях: «Квартеты», 
«Ансамблевое пение», «Хо-
ровое пение». Всего принял 
участие в нем 21 коллектив в 
составе 215 педагогов Уват-
ского района.

В исполнении трудо -
вых коллективов со сцены 
прозвучали песни «Служу 
России», «Бухенвальдский 
набат», «Вперед Россия», 
«Россия моя», «Господа офи-
церы», «Катюша», «Женщи-
ны в погонах» и другие.

Организаторами фестива-
ля выступили администра-
ция Уватского муниципаль-
ного района и автономное 
учреждение «Центр досуга и 
культуры Уватского района». 
Выступления участников 
транслировались в сообще-
стве «администрация Уват-
ского района» в социальной 
сети «ВКонтакте».

В номинации «Хоровое 
пение» лауреатом I степени 
стал коллектив школы по-
селка Демьянка, лауреатом 
II степени - коллективы Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения и 

детского сада «Солнышко» 
поселка Туртас, III степе-
ни - вокалисты Ивановской 
школы (1 корпус) и детского 
сада «Березка» села Уват. 
Дипломантами I степени 
стали команды Уватской и 
Туртасской школ. 

В номинации «Квартеты» 
победил коллектив детского 
сада «Тополек» поселка Де-
мьянка, вторым стал квартет 
Центра физкультурно-оздо-
ровительной работы, тре-

тьим - квартет Ивановской 
школы (2 корпус). Дипломан-
тами I степени стали коман-
ды Солянской, Демьянской и 
Детско-юношеской спортив-
ной школ.

В номинации «Ансамбле-
вое пение» лучшими стали 
вокалисты Алымской школы 
и детского сада «Калинка», 
лауреатами II степени - ан-
самбль детского сада «Собо-
лек» села Уват, лауреатами 
III степени - коллектив Осин-

никовской школы и детского 
сада «Золотой петушок». 
Дипломантами I степени 
стали ансамбли Центра до-
полнительного образования 
детей и молодежи, Горнос-
линкинской, Першинской и 
Мугенской школ. 

Гран-при районного фести-
валя-конкурса по праву до-
стался вокалистам Детской 
школы искусств.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото Игоря ЛУПАШКО

С начала февраля ребята стали готовиться к смотру. Каж-
дая команда разучивала песни, репетировала, подбирала 
соответствующую форму или атрибутику. 

Первыми на сцену вышли дебютанты - учащиеся 1 «В» 
класса. Они исполнили песню «Наденем бескозырки». Смотр-
конкурс проходил в трех возрастных категориях: 1-4-е классы, 
5-8-е и 9-11-е классы. 

В эти дни со сцены прозвучало много песен о войне, о солда-
тах, о России. «Бравые солдаты», «Бескозырка белая», «Катю-
ша», «Господа офицеры», «Прадедушка», «Наша армия», «Я 
вернусь победителем!», «Солдатушки», «Баллада о солдате», 
«Безымянный солдат» и другие. Такие конкурсы помогают вос-
питывать любовь к Родине и патриотизм у учащихся.

Песни военных лет! Они всегда сопровождали солдата, 
где бы он ни был. И в походе, и на привале, и даже в бою 
песни вдохновляли бойцов, помогали им в трудные минуты, 
вселяли надежду, победа будет за нами. 

А сколько же написано песен в годы Великой Отечествен-
ной, особенно после войны. Они никогда не потеряют своей 
значимости и актуальности, так как в них хранится истори-
ческая судьба нашей Родины.

Во время выступления классов жюри оценивало не толь-
ко выразительность и эмоциональность исполнения, но и 
внешний вид, массовость и сплоченность. По итогам смотра-
конкурса песни среди учащихся 1-4-х классов первые места 
у 1 «В», 2 «А», 3 «Б», 4 «Б». Среди 5-8-х классов - 5 «А», 
6 «Г», 7 «Б» и 8 «В». В группе среди 9-11 классов первое 
место присуждено 10 «А» и 11 «Б». 8 «Г» стал победителем 
в номинации «Солдатская песня».

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

На этой игре выросли мно-
гие поколения мальчишек и 
девчонок. И каждый участво-
вавший тогда в «Зарнице» с 
ностальгией вспоминает по-
гоню за неуловимым дивер-
сантом, команды «Вспышка 
слева!», «Вспышка справа!», 
поиск пропавшего знамени и, 
конечно, рукопашную битву 
не на жизнь, а на смерть: 
сорвут один погон - ранен, 
два - убит. 

И сегодня «Зарница» всё 
так же остается любимой 
игрой детворы. 

Разделившись на две 
ко манды и выбрав команди-
ра, юные бойцы яро двину-
лись в бой. Командам пред-
стояло показать свои знания 
и умения на разных этапах 
игры. Разминирование поля, 
перетягивание каната и это 
далеко не полный перечень 
заданий, которые предсто-
яло выполнить участникам 
игры. Также ребята исполни-
ли военную песню, прошли 

«Есть такая профессия - 
Родину защищать»

По сложившейся традиции в Туртасской школе прошёл 
школьный смотр-конкурс песни, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Данный конкурс проходил в течение 
двух дней, 16 и 17 февраля.

Детский полк пошёл в атаку!
Уватская первичная организация в преддверии Дня 

защитника Отечества провела традиционную военно-
спортивную игру «Зарница» для учащихся 4 «А» класса.  

строем, играли в «связи-
стов», «снайперов», девочки 
перевязывали «раненых», 
переносили их на импровизи-
рованных носилках. В конце 
игры «брали» крепость и 
водрузили знамя. На каждом 
этапе команды зарабатыва-
ли баллы. Игра проходила 
очень дружно и организо-
ванно. Каждый из участников 
понимал, что сегодня дей-
ствительно «Один за всех 
и все за одного». Даже члены 
совета ветеранов не оста-
лись в стороне от этих увле-
кательных состязаний, как 
могли помогали участникам 
и, конечно же, переживали 
за них. Все команды прош-
ли этапы очень достойно. 
Кто-то оказался лучшим в 
одном, а кто-то - в другом. 
С огромным нетерпением 
участники ожидали самого 
ответственного момента - 
подведения итогов сорев-
нований. Судьям пришлось 
в этот день нелегко: ребята 

настолько хорошо выступа-
ли, что определить лучших 
было очень трудно. Поэтому 
победила дружба.

За участие в игре школьни-
ки получили сладкие призы, 
а мальчики еще и открытки. 
Несмотря на февральский 

морозец, школьники так «раз-
воевались», что утихомирить 
юных бойцов было не просто. 
Но какой бы веселой не была 
игра, она всегда заканчивает-
ся. Однако женщины совета 
ветеранов клятвенно пообе-
щали встретиться на «Зарни-
це» в следующем году. 

Несомненно, в ходе по-
добных игр учащиеся при-
обретают практические на-
выки начальной военной 
подготовки и медицины, 
спортивные умения и навы-
ки. И, конечно же, игровые 
моменты создают инте-
рес, вызывают стремления 
ежегодно проводить такие 
мероприятия и позволяют 
лучше усвоить и закре-
пить имеющийся теоретиче-
ский материал на практике. 
Ведь «Зарница» формирует 
и развивает патриотизм, 
чувство товарищества и 
способствует физическому 
развитию детей. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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 Официально

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 01.11.2022 № 1229-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 марта 
2023 года с 11:00 по местному времени и до последнего пред-
ложения участников. Участники и члены комиссии вправе 
утвердить перерывы.

Адрес: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 22 фев-
раля 2023 года с 09:00 до 16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
23 марта 2023 года с 09:00 до 16:30 часов.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 72:18:0901006:6, 
местоположение: Тюменская область, Уватский район, по-
селок Туртас, Промышленная зона, производственная база 
ООО «Сибиряк».

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы 99 270,68 руб. (девяносто девять тысяч 
двести семьдесят рублей 68 копеек).

Размер задатка: 99 270,68 руб. (девяносто девять тысяч 
двести семьдесят рублей 68 копеек).

Шаг аукциона: 2 978,12 руб. (две тысячи девятьсот семь-
десят восемь рублей 12 копеек).

Срок аренды земельного участка: 8 (восемь) лет 8 (во-
семь) месяцев.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0901006:6;
Площадь: 19 368 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: под 

размещение промышленной базы.

Извещение о проведении аукциона № 2023/А-1
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 24.01.2023 № КУВД-001/2023-15019836.

В границах земельного участка расположен объект: 
данные отсутствуют.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: со-

гласно Правилам землепользования и застройки Туртасского 
сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 (ред. 20.06.2019 № 357) - от-
сутствуют. 

Параметры разрешенного строительства: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки Туртас-
ского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 (ред. 20.06.2019 № 357).

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений - 3 надземных этажа;

- предельный минимальный размер земельного участка, в 
том числе его площадь - 0,1 га;

- минимальный отступ от границы (красной линии) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - минимальный 
отступ от границы земельного участка - 3 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 80 %.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним, предоставлены 
МП «Туртасское КП» 

Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Водоснабжение 1. Свободный напор в точке подключения - 2.5 бар.
2. Максимальная нагрузка в точке подключения - 65 м3 в сутки.
3. Предельная свободная мощность существующих сетей - 165 м3 в сутки.
4. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 3 месяца со дня заключения 
договора о подключении.
5. Прочие условия присоединения: 
- сети водопровода выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 32 мм в соответствии расчетов 
рабочего давления водопровода 0,4 Мпа пос. Туртас;
- глубина заложения водопровода принять не менее 2,9 м, согласно утвержденного проекта водопроводных 
сетей пос. Туртас;
- переходы трубопроводов под дорогами выполнить в футлярах;
- при разработке грунта открытым способом основание под трубопроводы выполнить с устройством песчаного 
грунта. В точке подключения установить запорную арматуру;
- по окончании работ ввода водоснабжения в помещение, установить узел учета.
6. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 № 500-п, в 
сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, упол-
номоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий 3 (три) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Водоотведение 1. Предельная свободная мощность существующих сетей - 40 м3 в сутки.
2. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 40 м3 в сутки.
3. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 3 месяца со дня заключения 
договора о подключении.
4. Прочие условия присоединения:
- водоотведения выполнять из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм;
- заложение трубопровода с уклоном не менее 0,8 см на 1 м;
- при разработке грунта открытым способом основание под трубопровод выполнить с устройством песчаного грунта;
- переходы трубопроводов под дорогами выполнить в футлярах;
- установить промежуточные канализационные колодцы (через каждые 30 м трубопровода).
5. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 № 500-п, в 
сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной власти Тюменской области, упол-
номоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий 3 (три) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения необходимо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Чехова, дом 
19 (согласно п. 6, ч.2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»

Теплоснабжение 1. Источник теплоснабжения: котельная № 5 находящаяся по адресу: п. Туртас, ст. Юность-Комсомольская 1б.
2. Наличие ГВС - нет.
3. Возможная точка присоединения: ТУ № 6 магазин (Юность-Комсомольская). Удаленность участка до точки 
подключения составляет 3 км.
4. Давление в трубопроводе на выходе из котельной (отопление): 0,38 Мпа.
5. Давление в трубопроводе на входе в котельную (отопление): 0,29 Мпа.
6. Диаметр подающего трубопровода теплосети: 108 мм.
7. Диаметр обратного трубопровода теплосети: 108 мм.
8. Температурный график тепловой сети: на отопление, вентиляцию - 80-45°C.
9. Предельная свободная мощность существующих сетей - 5,3 Гкал/час.
10. Гарантируемый свободный напор в точке подключения 6 м. 
11. Свободная нагрузка 0,92 Гкал/ч.
12. В соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения».
Срок действия технических условий 3 (три) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Порядок, время и место приема заявок для участия в 
аукционе

Заявитель, представляет организатору аукциона (адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по местному времени, 
с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указан-

ной в настоящем извещении, в администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Ир-
тышская, дом 19, кабинет 208, контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43, доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Батина Екатерина Сергеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель лично единовременным платежом вносит зада-

ток, за участие в аукционе, на лицевой счет администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Платеж по реквизитам:
ИНН 7225002810;
Ввести реквизиты вручную
Казначейский счет (Расчетный счет получателя): 

03232643716480006700;
БИК ТОФК (банка получателя): 017102101
Перевод организации
Название организации: администрация Уватского муници-

пального района
КПП 720601001;
КБК 0;
ОКТМО 71648450
Получатель: администрация Уватского муниципального 

района (администрация Уватского муниципального района, 
ЛС2129АДВР) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень;

Единый казначейский счет: 40102810945370000060
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее даты рассмотрения заявок, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета 
получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегод-
ной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер ежегодной 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3.Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

4. После прохождения каждого тридцатого шага аукциона, 
председатель аукционной комиссии вправе объявить пере-
рыв аукциона. Перерыв не должен превышать пятнадцати 
минут. Во время перерыва председатель аукционной комис-
сии вправе поставить вопрос об увеличении размера шага 
аукциона. Данный вопрос согласовывается с участниками 
аукциона. Решение принимается путем голосования участ-
ников аукциона и членов комиссии простым большинством 
голосов. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявите-

лем в заявке на участие в аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об 

отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

(Окончание на 4-й стр.)



4 22 февраля 2023 года

 Официально

Извещение о проведении аукциона № 2023/А-1

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе), уклонилось от 
подписания договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по фор-

ме, указанной в приложении 2 к извещению о проведении 
аукциона.

Подписанный проект договора аренды земельного участка 
направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с адми-
нистрацией Уватского муниципального района Тюменской 
области в установленном законодательством порядке в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Арендная плата за первый год использования земельного 

участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться, обратившись по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
208 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по 
местному времени. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, 
доб. 1205, электронная почта: zemli@uvatregion.ru.

 Контактное лицо: Батина Екатерина Сергеевна.

Администрация Уватского муниципального района 
извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муни-
ципального района Тюменской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение ад-
министрации Уватского муниципального района Тюменской 
области от 01.11.2022 № 1228-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 марта 
2023 года с 14:00 по местному времени и до последнего 
предложения участников.

Адрес: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19. 

Начало приема заявок на участие в аукционе: 22 фев-
раля 2023 года с 09:00 до 16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 
23 марта 2023 года с 09:00 до 16:30 часов.

Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 
72:18:0210001:119, местоположение: Тюменская область, 
Уватский район, Соровое сельское поселение, поселок Муген, 
строительный № 1.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер 
арендной платы - 2 363,10 руб. (Две тысячи триста шестьде-
сят три рубля 10 копеек).

Размер задатка: 2 363,10 руб. (Две тысячи триста шесть-
десят три рубля 10 копеек).

Шаг аукциона: 70,89 руб. (Семьдесят рублей 89 копеек).
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев.
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0210001:119;
Площадь: 606,0 кв. м;
Адрес расположения: Тюменская область, Уватский 

район, Соровое сельское поселение, поселок Муген, стро-
ительный № 1.

Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: 

гостиничное обслуживание.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 26.10.2022 № КУВИ-001/2022-188894133.

В границах земельного участка расположен объект: 
кадастровый номер 72:18:0210001:172, по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Муген, кп-16 - инженерные 
сети (канализация).

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: со-

гласно Правилам землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района, 

Извещение о проведении аукциона № 2023/А-2
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 383 (ред.20.06.2019 № 357), земель-
ный участок с кадастровым номером 72:18:0210001:119, 
местоположение: Тюменская область, Уватский район,  Со-
ровое сельское поселение, поселок Муген, строительный 
№ 1, полностью расположен в третьем поясе зоны сани-
тарной охраны источника водоснабжения, охранная зона 
ЛПДС «Муген». 

Согласно Решению Думы Уватского муниципального района 
от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района» ограничения, 
установленные режимами зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отраженных в Правилах землепользования и за-
стройки сельских поселений Уватского муниципального района 
не применяются до внесения сведений об указанных зонах, 
территориях в Единый государственный реестр недвижимости.

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости земельный участок с кадастровый номер 
72:18:0210001:119, по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, Соровое сельское поселение, поселок Муген, строи-
тельный №1, полностью расположен в зоне с реестровым 
номером: 72:18-6.728 (зона санитарной охраны (ЗСО) сква-
жин - источников водоснабжения ОАО «Сибнефтепровод» 
Тобольское УМН, ЛПДС «Муген»), установленной решением 
от 22.11.2013 № 514-п Правительством Тюменской области.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 383.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений - 3 надземных этажа;

- минимальный размер земельного участка - 0,06 га;
- минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии)  - 3 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 60 %.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним, предоставлены 
МП «Туртасское КП» от 25.10.2022 № 40-ТУ-СОР:

Вид инженерной 
нагрузки

Характеристика

Холодное водо-одо-
снабжение 

1. Точка подключения к сетям по адресу: пос. Муген, 3.
2. Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 2,2 атм.
3. Нагрузка в точке подключения - 0,5 м3/час.
4. Сроки подключения объекта капитального строительства 30 дней с момента обращения.
5. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 
№ 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной 
власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), 
в индивидуальном порядке .
Срок действия технических условий 2 (два) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Водоотведение 1. Точка подключения к сетям по адресу: пос. Муген, 2 - существующий канализационный колодец.
2. Предельная свободная мощность существующих сетей - 11,46 м3/час.
3. Сроки подключения объекта капитального строительства 30 дней с момента обращения.
4. В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 
№ 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведения, плата за подключение к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной 
власти Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), 
в индивидуальном порядке .
Срок действия технических условий 2 (два) года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Газоснажение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения необходимо об-
ратиться в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 
улица Чехова, дом 19 (согласно п. 6, ч.2 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства РФ».

Теплоснабжение 1. Точка подключения к сетям по адресу: пос. Муген, 3.
2.  Давление в сети теплоснабжения: в подающем трубопроводе - 5 кгс/см2, в обратном трубопроводе - 3 кгс/см2.
3. Температурный режим теплоносителя: 95/70.
4. Нагрузка в точке подключения - 0,05 Гкал/час.
5. Сроки подключения объекта капитального строительства - 30 дней с момента обращения.
6. В соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения».
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муниципального района.

Порядок, время и место приема заявок для 
участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 

09:00 до 12:50 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по местному времени, 
с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указан-
ной в настоящем извещении, в администрацию Уватского 
муниципального района Тюменской области, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Ир-
тышская, дом 19, кабинет 208, контактный телефон: 8 (34561) 
2-80-43, доб. 1205. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Батина Екатерина Сергеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном эк-

земпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель лично единовременным платежом вносит зада-

ток, за участие в аукционе, на лицевой счет администрации 
Уватского муниципального района Тюменской области. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Платеж по реквизитам:
ИНН 7225002810;
Ввести реквизиты вручную
Казначейский счет (Расчетный счет получателя): 

03232643716480006700;
БИК ТОФК (банка получателя): 017102101
Перевод организации
Название организации: администрация Уватского муници-

пального района
КПП 720601001;
КБК 0;
ОКТМО 71648450
Получатель: администрация Уватского муниципального 

района (администрация Уватского муниципального района, 
ЛС2129АДВР) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень;

Единый казначейский счет: 40102810945370000060
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

аукционе (дата и № извещения), адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет админи-

страции Уватского муниципального района Тюменской 
области не позднее даты рассмотрения заявок, что 
подтверждается выпиской банка с банковского счета 
получателя.

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом пред-

мета аукциона, сведений о земельном участке, разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о плате за подключение (технологическое при-
соединение), начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
установлен в размере 5 % от начальной цены предмета аук-

(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

(Окончание на 5-й стр.)
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циона и не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной 
платы аукционист назначает путем увеличения размера 
ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным  аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене 
предмета аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе; 

в) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона в день проведения 
аукциона.

4. После прохождения каждого тридцатого шага аукциона, 
председатель аукционной комиссии вправе объявить пере-
рыв аукциона. Перерыв не должен превышать пятнадцати 

минут. Во время перерыва председатель аукционной комис-
сии вправе поставить вопрос об увеличении размера шага 
аукциона. Данный вопрос согласовывается с участниками 
аукциона. Решение принимается путем голосования участ-
ников аукциона и членов комиссии простым большинством 
голосов. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный за-

явителем в заявке на участие в аукционе, в следующем 
порядке:

- в случае если уполномоченный орган принял решение об 
отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ - в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток за-

считывается в счет арендной платы на заключение договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукцио-
не) - засчитывается в счет арендной платы на заключение 
договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, 
уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе (заявитель 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе), уклонилось от 
подписания договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается по форме, 

Заключение 
о результатах 

общественных 
обсуждений

 
Общественные обсуждения по вопросу 

обсуждения следующей документации по 
планировке территории: 

а) проект планировки территории объекта 
«Реконструкция газопоршневой электростан-
ции (ГПЭС) Зимнего месторождения»;

б) проект планировки территории объекта 
«Объекты инфраструктуры в районе кустовой 
площадки № 7 Урненского месторождения. 
2-я очередь. Обустройство»;

в) проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта «Складской 
комплекс хранения ТМЦ для нужд ООО 
«Газпромнефть-Хантос» в районе с. Де-
мьянское»,

проводились в период с 01.02.2023 по 
20.02.2023 на официальном сайте по адресу: 
http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло 
участие 0 человек.

По результатам общественных обсуждений 
составлен протокол общественных обсуж-
дений от 20.02.2023, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных 
обсуждений замечаний и предложений не 
поступило.

Выводы по результатам общественных 
обсуждений:

Направить на утверждение следующую 
документацию по планировке территории: 

а) проект планировки территории объекта 
«Реконструкция газопоршневой электростан-
ции (ГПЭС) Зимнего месторождения»;

б) проект планировки территории объекта 
«Объекты инфраструктуры в районе кустовой 
площадки № 7 Урненского месторождения. 
2-я очередь. Обустройство»;

в) проект планировки территории и проект 
межевания территории объекта «Складской 
комплекс хранения ТМЦ для нужд ООО 
«Газпромнефть-Хантос» в районе с. Де-
мьянское».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных 

обсуждений                                                             
20 февраля 2023 г.

В целях переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в соответствии со 
статьями 279 - 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 10 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 49, 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
распоряжений администрации Уватского му-
ниципального района от 22.09.2014 № 1554-р 
«О признании многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: с. Демьянское, ул. Нагор-
ная, д. 14б аварийным и подлежащим сносу», 
от 22.09.2014 № 1558-р «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: 
с. Демьянское, ул. Нагорная, д. 14в аварийным 
и подлежащим сносу», от 22.09.2014 № 1555-р 
«О признании многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: с. Демьянское, ул. 
Нагорная, д. 14г аварийным и подлежащим 
сносу», от 22.09.2014 № 1556-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: с. Демьянское, ул. Нагорная, д. 14д 
аварийным и подлежащим сносу», выписок из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объектах недвижимости от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25199975, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-28070712, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27648585, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27648600, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27649759, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27648640, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27649354, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27642747, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-27642601, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25209800, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25208106, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25207248, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25234702, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25234999, от 06.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-276649476, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25241737, от 03.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-25241457,от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29308421, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29314304, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29314171, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29347857, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29345079, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29347895, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29352893, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29353249, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29351061, от 07.02.2023 
№ КУВИ-001/2023-29380780:

Изъять для муниципальных нужд Уватского 
муниципального района земельный участок 
с кадастровым номером 72:18:0301004:43, 
площадью 14 916 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под жилые дома, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Демьянское, улица Нагорная.

Изъять для муниципальных нужд Уватского 
муниципального района следующие жилые 
помещения в многоквартирных домах, распо-
ложенных на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения:

а) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14б, квартира № 2, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:543;

б) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14в, квартира № 1, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:552;

в) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14в, квартира № 2, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:553;

г) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14г, квартира № 1, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:540.

3. Изъятие не осуществляется:
а) село Демьянское, улица Нагорная, дом 

14б, квартира № 1, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:542;

б) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14г, квартира № 2, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:541;

в) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14д, квартира № 1, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:554;

г) село Демьянское, улица Нагорная, дом 
14д, квартира № 2, с кадастровым номером: 
72:18:0301004:555;

д) сооружения с кадастровым номером 
72:18:0000000:1378;

е) сооружения с кадастровым номером 
72:18:0000000:2771;

ж) сооружения с кадастровым номером 
72:18:0000000:301;

з) сооружения с кадастровым номером 
72:18:0301004:460;

и) сооружения с кадастровым номером 
72:18:0301004:887;

к) сооружения с кадастровым номером 
72:18:0301004:886;

л) жилых помещений, расположенных в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Тю-
менская область, Уватский район, село Демьян-
ское, улица Нагорная, дом 14а, с кадастровым 
номером: 72:18:0301004:441.

4. В отношении части земельного участка, 
указанного в пункте 1, в пользу АО «Россети 
Тюмень» установлен сервитут, согласно схеме, 
являющейся приложением № 1 к настоящему 
распоряжению, действие которого не прекраща-
ется в связи с принятием решения об изъятии.

5. Управлению имущественных отношений и 
земельных ресурсов администрации Уватского 
муниципального района в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния:

а) осуществить действия, предусмотренные 
главой VII.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации;

б) опубликовать его в газете «Уватские из-
вестия».

6. Сектору делопроизводства, документа-
ционного обеспечения и контроля аппарата 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, улица Нагорная 

и жилых помещений в многоквартирных жилых домах
главы администрации Уватского муници-
пального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем разме-
щения на информационных стендах в местах, 
установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения 
в подразделе «Распоряжения» раздела «Нор-
мативные правовые документы» официального 
сайта Уватского муниципального района в сети 
Интернет.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с даты его подписания и действует 3 (три) года.

8. Контроль исполнения настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Уватского муниципального района, 
курирующего деятельность управления иму-
щественных отношений и земельных ресурсов.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0146-р от 14 февраля 2023 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 14 февраля 2023 г. № 0146-р

указанной в приложении 2 к извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка 

направляется в трех экземплярах победителю аукциона в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с адми-
нистрацией Уватского муниципального района Тюменской 
области в установленном законодательством порядке в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка, но не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного 
участка по договору аренды, заключенному по результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

За второй и последующий годы использования земельного 
участка арендная плата вносится арендатором не позднее, 
чем за 60 календарных дней до начала очередного года ис-
пользования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами 

самостоятельно в любое удобное время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознако-

миться, обратившись по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 208 
в рабочие дни с 09:00 до 13:00 ч. и с 14:00 до 16:30 ч. по 
местному времени. Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, 
доб. 1205, электронная почта: zemli@uvatregion.ru.

 Контактное лицо: Батина Екатерина Сергеевна.

(Окончание. Нач. на 4-й стр.)



6 22 февраля 2023 года

 Официально

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Алымского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Алымского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                                                    

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 40 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Горнослинкинского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Горнослинкинского сельского поселения Уватского муници-
пального района Тюменской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 41 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Демьянского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Де-
мьянского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.       

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 42 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Ивановского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Тюменской области от 03.06.2005 
№ 385 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2022 № 215 «О признании утратившими силу 
решений Думы Уватского муниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                    

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 43 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Красноярского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Красноярского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 44 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Осинниковского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Осин-
никовского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 45 от 16 февраля 2023 г.)
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Об утверждении Правил 
землепользования и 
застройки Сорового 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Сорового сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                                                    

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 46 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Тугаловского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Ту-
галовского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:                                                                                       

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                                                    

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 47 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Туртасского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                                                    

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 48 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 
застройки Уватского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Уватского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                                                    

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 49 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Укинского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Укинского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.                                                                    

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 50 от 16 февраля 2023 г.)

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки Юровского 
сельского поселения 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
Юровского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 51 от 16 февраля 2023 г.)
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«12+»

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает пройти обучение на категории 
В, С, D, F по управлению тракторной тех-
никой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. Обучение про-
водится за счет работодателя. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает трактористов категории В, С, 
D, F на трудоустройство в подразделения 
Ишимского, Абатского, Бердюжского, Ви-
куловского районов. Заработная плата от 
80 т. р., предоставление жилья, оказание 
помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Пл емзавод Юбилейный» 
приглашает агрономов на трудоустройство. 
Достойная заработная плата, предоставление 
жилья, оказание помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

Объявления
ООО «Березка» реализует пиломатериалы (обрезной и 
необрезной) с доставкой по району. Тел.: 8-902-818-41-22, 
8-950-492-59-75.

 Официально

Об утверждении Правил 
землепользования и 

застройки межселенной 
территории Уватского  

муниципального района 
Тюменской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области, Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2022 № 215 «О 
признании утратившими силу решений Думы Уватского му-
ниципального района»:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Уватского  муниципального райо-
на Тюменской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:                                                                                       

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет и в 
федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                  

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 52 от 16 февраля 2023 г.)

О внесении изменения в 
постановление администрации 

Уватского муниципального района 
от 20.12.2022 № 268 «Об утверждении 

Плана организации и проведения 
ярмарок на территории Уватского 

муниципального района на 2023 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
в Тюменской области», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 31.01.2023 № 65 «О 
проведении ярмарки «Богатства Уватской тайги»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 20.12.2023 № 268 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2023 год» (далее по 
тексту - постановление) следующие изменения:

а) в таблице приложения к постановлению:
строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6. Еженедельно
вторник, чет-
верг, воскре-
сенье
с 15.05.2023
по 01.11.2023

с. Уват,
ул. Дорожная (терри-
тория, прилегающая к 
«Смотровой площадке» 
на правом берегу р. Ир-
тыш)

универсальная

»;
дополнить строкой 10 следующего содержания:
«

10. 04.03.2023 с. Уват,
ул. Ленина, д. 88
(прилегающая площадь 
к зданию РДК)

 универсальная 
«Богатства Уват-
ской тайги»

».
2. Управлению экономики и стратегического развития адми-

нистрации Уватского муниципального района (Слинкина И.В.) 
настоящее постановление направить:

а) для опубликования в районной газете «Уватские из-
вестия»;

б) в департамент потребительского рынка и туризма Тю-
менской области в электронном виде в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения для размещения на Официальном 
Портале органов государственной власти Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление направить для размещения на официальном 
сайте Уватского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его                  
опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего управление экономики 
и стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 26 от 14 февраля 2023 г.)

План организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2023 год размещен 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Экономика»/«Потребительский рынок»/«Ярмарочная 
торговля».

Наших уважаемых кол-
лег, работающих и нахо-
дящихся на заслуженном 
отдыхе, с Днем защитника 
Отечества!!!
Всех мужчин из коллектива
С двадцать третьим 

февраля!
Бодрости и позитива,
Быть всегда вам у руля.
Чтобы спорилась работа, 
Ведь без вас мы - никуда,
Помощь, теплота, забота
В коллективе так нужна!
Сил, здоровья и отваги,
Счастья, радости, добра,
Премий вам хотя бы 

в квартал,
И зарплата чтоб росла!

ПК ЛПДС Уват.
***

Уважаемых Лидию Алек-
сеевну и Андрея Викто-
ровича СЛИНКИНЫХ с 
золотой свадьбой!
Вы вместе прожили 

полвека,
Так много лет, так много 

дней!

Сегодня два влюбленных 
человека

Прекрасный отмечают 
юбилей.

И с этой свадьбой 
золотою

Хотим поздравить вас 
сейчас,

Сердца пусть полнятся 
любовью,

Все теплые слова - 
для вас.

Желаем вам не унывать,
Друг друга продолжать 

ценить,
Позиций ваших не сдавать
И теплоту сердец хранить.
Душою будьте молодыми,
Пусть меж вами мир царит.
Здоровья, наши дорогие,
Пусть ваш союз Господь 

хранит!
Дети, внуки.

Поздравляем!

Вниманию руководителей
предприятий и 
организаций

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское 
ПТУС предупреждает, что на территории Уватского района, 
в охранной зоне нефтепроводов, проходят магистральные 
кабельные линии связи и волоконно-оптические линии 
связи. Перед началом производства каких-либо земляных 
работ необходимо выяснить в сельской, в районных адми-
нистрациях не проходят ли на месте производства работ 
подземные кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные линии 
связи обозначены указательными столбиками и предупре-
дительными знаками.

В соответствии с положением о порядке производства 
работ в охранной зоне подземных кабельных линий связи 
необходимо согласовать производство работ и получить 
разрешение по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, 
тел.: 8 (3452) 49-32-04 или с. Демьянское, Демьянский цех 
электросвязи, тел.: 8 (34561) 2-77-40, 2-77-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-Си-
бирского ПТУС производство работ в охранной зоне кабеля 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений 
кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны 
сооружений связи!

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН УВАТСКОГО РАЙОНА

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о 
том, что участки прохождения магистрального газопровода 
«Комсомольское - Сургут - Челябинск» 1-я нитка Ду-1420 мм, 
Ру 7,4 МПа и «Уренгой - Челябинск» 2-я нитка Ду-1420 мм, 
Ру 7,4 МПа, являются зоной повышенной опасности.

 Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласованием 
в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без письменного раз-
решения эксплуатирующей организации. Проезд техники через 
магистральные газопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных знаками безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас 
скота и разведение костров.

В случае обнаружения утечек газа информацию необходимо 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или в Самсоновское 
ЛПУМГ, п. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тюмен-
ская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 8 (3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс: 8 (3463) 29-62-34.

 Выражаем огромную благодарность родственникам, 
друзьям и всем, кто оказал нам моральную и материаль-
ную поддержку, кто разделил с нами горечь утраты нашей 
горячо любимой мамы, бабушки и прабабушки Ильиной 
Веры Васильевны. Низкий вам всем поклон.     

Родные.

 Информация для населения


