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Томиловский аттракцион
На высоком берегу старицы Гагарки местные умельцы соорудили для ребятни ледяную горку 
и украсили её самодельными гирляндами M 3

Самые свежие 
новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных 
сетях

ИННОВАЦИИ

 c Евгений ДАШУНИН

Роботы перетаскивают ку-
бики с места на место, в 
3D-принтере печатаются 
колёса для автомобиля, за 
стенкой гудит станок лазер-
ной резки материалов, из-
готавливая очередной про-
ект, в соседних лаборатори-
ях создают искусственный 
снег и затейливые скульпту-
ры при помощи 3D-ручек. 
Нет, это не строки научной 
фантастики, а будни нашей 
«четвёртой» школы.

Лаборатория - за ролик. На 
прошлой неделе здесь офи-
циально открыли «РобоЛаб» 
- лабораторию робототехни-
ки, которую ребята выигра-
ли в областном конкурсе «ИТ-
актив 2018». В Тюмени уже                                      
работают пять таких кабине-
тов, а наша «четвёртая» ста-
ла первой среди школ муни-
ципалитетов юга региона, где 
появилась «хитрая техника».

Победу ребятам принёс пре-

зентационный ролик о том, как 
электронные госуслуги облег-
чают жизнь родителей и детей. 
Притом юные сценаристы, ре-
жиссёры и операторы выпол-
нили его в необычной анима-
ционной технике, отрисовывая 
кадры цветными мелками на 
школьной доске. Жюри оцени-
ло задумку, обеспечив альма-
матер оборудованием стоимо-
стью 800 тысяч рублей. 

Сейчас в распоряжении 
юных кибернетиков шесть 
компьютеров, необходимых 
для разработки, программи-
рования и проведения трени-
ровок, 3D-принтер, на котором 
можно распечатывать детали. 
В комплекте также станок ла-
зерной резки для изготовле-

ния кузовов, фюзеляжей, де-
коративных изделий. Он очень 
помогает в моделировании, 
ведь вся работа заключается 
в подготовке чертежей нуж-
ных деталей на компьютере, а                                            
автомат сделает их за считан-
ные минуты. Помогает он и в 
творчестве, вырезая шабло-
ны шкатулок, подставок под 
канцелярию, лайтбоксов. Есть 
здесь и современные паяльные 
станции, на одной из которых 
уже идёт подготовка к «Кубку 
РТК» - соревнованиям экстре-
мальных роботов.

Уроки кибернетики. Млад-
шеклассники начинают со 
сборки уже привычных робо-
тов «LEGO», а школьники по-
старше переходят на более се-
рьёзную технику с силовыми 
моторами и сервоприводами. 
Маленькие конструкторы сей-
час готовятся к «Робофесту», 
Кирилл и Семён собрали ме-
ханизм, способный найти ку-
бики на игровом поле и при-
везти их на базу. Мальчишки                                   
мечтают сделать робо-динозав-
ра, умеющего выполнять ана-
логичные действия. Только в 

их проекте кубики к месту дол-
жен доставлять не угловатый 
модуль на колёсиках, а мини-
ящер, захватывая их пастью.

На одном из мониторов на 
большой скорости мимо пило-
та проносятся кусты, качели, 
кольца – идёт тренировка по 
дрон-рейсингу, которым в шко-
ле начали заниматься в про-
шлом году. Прежде чем надеть 
шлем, будущие лётчики берут 
в руки пульт от квадрокопте-
ра и оттачивают мастерство 
на симуляторе.

По словам руководителя ла-
боратории Александра Цыга-
нова, школьники занимаются 
конструированием роботов - от 
идеи до реализации проекта. 
На базе лаборатории вполне 
можно создать проект умно-
го дома, сконструировать ро-
бот-пылесос или снегоубор-
щик для школы. Максимально 
допустимый вес изделий для 
соревнований - до десяти ки-
лограммов, но для творческих 
проектов рамок не существу-
ет, поэтому можно собрать и 
большую машину.  

Учёба на грани фантастики
«Четвёртая» школа внедряет хай-тек

 g В «РобоЛабе» 
можно не только 
собирать роботов 
из конструкто-
ров, но и изгото-
вить любую де-
таль для них

На специальном тренировочном столе школьники проводят испытания своих творений /ФОТО АВТОРА

БУДЬ В КУРСЕ

В городе 
порог не 
превышен

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Школы Тюмени закры-
ты на карантин в связи 
с участившимися случа-
ями заболевания грип-
пом. А какова ситуация 
в нашем городе? 

По словам председате-
ля комитета образова-
ния Евгения Федерягина, 
в Ялуторовске пока всё 
спокойно. 
- Эпидемиологический 
порог - 25 процентов забо-
левших от числа учащих-
ся - у нас не превышен. 
Ежедневно проводятся 
противоэпидемиологиче-
ские мероприятия, мони-
торинг состояния детей, 
особое внимание уделя-
ется дезинфекции поме-
щений, - говорит Евгений 
Михайлович.
А в районе одна террито-
рия на карантине.
- В большинстве сельских 
поселений ребятишки хо-
дят на занятия, - отмеча-
ет руководитель образова-
тельного ведомства рай-
она Людмила Хлыстуно-
ва. - На карантин сроком 
на неделю закрыта лишь 
Старокавдыкская терри-
тория - с одной школой и 
двумя детскими садами. В 
остальных образователь-
ных учреждениях объяв-
лен особый противоэпи-
демиологический режим. 
Дети ходят в масках и по-
лучают витамины.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Уже зав-
тра оперативная санитарно-
противоэпидемиологическая 
комиссия планирует рас-                                                             
смотреть ситуацию с гриппом.
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Война Фёдора Криволапова не сломила

Как подчеркнул глава горо-
да Вячеслав Смелик, школа №4 
- самая передовая в Ялуторов-
ске по внедрению новых тех-
нологий. В своё время она пер-
вой получила доступ к прези-
дентской библиотеке, сейчас 
здесь запускают лаборатории 
прикладных наук и робототех-
ники. По этому пути пойдут 
и другие учебные заведения. 

Председатель комитета об-
разования Евгений Федерягин 
добавил, что все школы города 

входят в нацпроект, и до 2024 
года их оснащение будет ана-
логичным. А пока ялуторов-
ские ученики смогут посе-
щать практические занятия в 
первом городском «РобоЛабе». 
Преподаватели информатики 
сформируют группы и начнут 
готовить их к профильным об-
ластным соревнованиям.

Наука и творчество. Роботы 
это, конечно же, хорошо, но и 
об основных школьных дисци-
плинах забывать не стоит. По-
мочь разобраться на практике 

в тонкостях физики, химии и 
биологии призваны «НаукоЛа-
бы» - комплексы, поставляемые 
региональным департаментом 
образования во все школы, в 
которых учатся более 1000 де-
тей. Есть такой и в «четвёртой».

По сути - это инновацион-
ная лаборатория, в которой 
юные естествоиспытатели 
осваивают углублённую про-
грамму и сами ведут научно-
исследовательскую работу. 
Столы оборудованы по послед-
нему слову техники: мультимет-   
рами, цифровыми микроскопа-

ми, полным набором химиче-
ской посуды. Можно с лёгко-
стью провести любые опыты 
- от простых до сложных. 

Лаборатория пришла в Ялу-
торовск в декабре, и пока здесь 
одновременно могут разме-
ститься восемь эксперимен-
таторов, а в скором времени 
количество мест увеличат до 
24-х. Детей в белых халатах 
сейчас можно увидеть лишь 
на дополнительных заняти-
ях, но планируется, что такая 
практика будет проходить и в 
рамках уроков. 

Хай-тек в этой школе бук-
вально на каждом шагу, даже 
в декоративном творчестве 
ему нашлось применение. К 
примеру, в одном из кружков 
вовсю используют 3D-ручки 
второго поколения, позволяю-
щие обычное рисование пре-
вратить в изготовление мини-
скульптур. Ребята постарше 
создают картины из песка, для 
этого установлено несколько 
световых столов. Есть здесь 
и камера со штативом, чтобы 
снимать анимационные роли-
ки, аналогичные тем, что при-
тягивают глаз зрителей теле-
шоу талантов. Так что ученики 
этой школы явно не удивились 
бы рассказам Алисы Селезнё-
вой, ведь прогресс учёбе явно 
не помеха, и остальным шко-
лам есть на кого равняться.

Учёба на грани фантастики
«Четвёртая» школа внедряет хай-тек

Даже в творческой студии - всё по последнему слову техники. 
Здесь можно рисовать 3D-ручками второго поколения /фото автора

НАши ВЕТЕРАНы

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Старожилы нашего горо-
да наверняка помнят Фёдо-
ра Сергеевича Криволапо-
ва, но вряд ли кто-то из них 
знает, что ему исполнилось 
100 лет. 

Так получилось, что извест-
ный в Ялуторовске человек по-
следние годы живет в Новоси-
бирске, и по случаю юбилея его 
чествовала администрация Со-
ветского района этого города. 
В местных СМи был опублико-
ван и материал о нашем зем-
ляке, подготовленный Т. Оси-
повой. В нашу редакцию его 
принесла жительница Ялуто-
ровска Надежда Соколова, ко-
торая поддерживает контакты 
с дочерью Криволапова Ольгой. 
С некоторыми эпизодами био-
графии ветерана познакомим 
читателей «ЯЖ».

Рано остался без отца и ма-
тери. Родился Криволапов 5 ян-
варя 1919 года в селе Новотрав-
ное ишимского района, в кре-
стьянской семье, младшим из 
пяти детей. Отца убили, когда 
Феде было два годика, а мама 
умерла, когда исполнилось 
пять. Рос он в семье тёти, по-
сле седьмого класса сбежал на 
Урал в город Полевской. Окон-
чив ФЗУ, перебрался в Нижний 

Меморандум о сотруд-
ничестве в реализации 
инвестпроекта по стро-
ительству в Тюмени вы-
ставочного центра и 
протокол по итогам об-
суждения проекта стро-
ительства фармацевти-
ческого завода подписа-
ли в Сеуле представите-
ли Тюменской области и 
корейских компаний. 

от региона подпись в до-
кументе поставила заме-
ститель губернатора Ла-
риса теплоухова. Эта но-
вость размещена на офи-
циальном портале прави-
тельства. Стороны пришли 
к согласию о необходимо-
сти поэтапной реализации 
проекта, договорились о ви-
зите представителей ком-
пании в тюмень, чтобы по-
смотреть участки и обсу-
дить детали плана.
Почетный консул респуб-  
лики Корея в тюмени Игорь 
Самкаев рассказал о горо-
де, строительном комплек-
се региона, высказался о 
необходимости возведе-
ния современного выста-
вочного центра и предло-
жил подготовить его про-
ект. «Нам нужно достой-
ное узнаваемое здание 
для международных вы-
ставок, а также авторитет-
ная и профессиональная 
организация для управ-
ления комплексом», - под-
черкнул он.
Заместитель губернатора 
Лариса теплоухова пред-
ставила идею строитель-
ства фармзавода. «Мы 
предлагаем три площад-
ки: в индустриальном пар-
ке с арендой чуть выше 
ста рублей за гектар, в тю-
мени на территории дей-
ствующего завода мед-                               
оборудования либо подбор 
площадки под требования 
инвестора, - сообщила она. 
- Наиболее востребованы 
препараты для лечения 
сердечно-сосудистой па-
тологии». 
- Наша компания занима-                                                         
ется производством и 
разработкой новых меди-                 
каментов, нам интересна 
россия, и мы с вниманием 
рассмотрим предложение 
тюменского региона, гото-
вы инвестировать и прине-
сти с собой современные 
технологии. Завод сможет 
продавать продукцию и в 
россии, и в других странах, 
- высказался руководитель 
фармкомпании.
в составе нашей делега-
ции в Корее находятся гла-
вы тюмени, Ялуторовска и 
Заводоуковска - руслан Ку-
харук, вячеслав Смелик и 
александр анохин, кото-
рые представили инве-
стиционные проекты тер-
риторий.
Павел ЗОРИН

Областная 
делегация 
в Сеуле

Тагил и стал работать слесарем 
по ремонту мостовых кранов.

Самая дорогая награда – 
медаль «За отвагу». На вой-                    
ну Фёдор попал в июле 1941 
года, в самый трагический пе-
риод боевых действий, когда 
нашей армии приходилось от-
ступать, сражаться в окруже-
нии. Через все эти перипетии 
судьбы прошел и Криволапов 
вместе с 22-й армией. 

- Я чудом выжил, - вспоми-
нает ветеран. - Находясь в обо-
роне, мы не получали продук-
тов, иногда ели раз в три дня. 
истощение было страшное. 
и когда в 1942-м нашей 174-й 
стрелковой дивизии присвои-
ли звание гвардейской и сняли 
на переформировку, то многие 
бойцы от истощения не могли 
даже вылезти из окопов… Я ни-
когда не забуду это страшное 
время: июль 41-го - июнь 42-го…

До июля 1943 года Фёдор Сер-
геевич воевал на Калининском 
фронте в 178-м гвардейском 
сапёрном батальоне. В ноябре 
прошел курсы подготовки по-
литработников и был назна-
чен сначала парторгом стрел-
кового батальона, потом - пуле-

метного. Был ранен, но остался 
жив. За храбрость, стойкость и 
мужество в боях с фашистами 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I и II степеней и самой дорогой 
солдатской медалью «За отвагу». 

Ялуторовский период. В за-
пас Фёдор Криволапов уволил-

ся в звании старшего лейте-
нанта в августе 1945-го. Ока-
завшись в Ялуторовске, в 1966 
году окончил Всесоюзный кре-
дитный техникум по специаль-
ности «денежное обращение и 
кредит». Работал в этой сфере. 
Но ялуторовчанам он больше 
известен как руководитель 
«Рембыттехники».

Век Фёдора Криволапова
 g Фёдор Серге-    

евич получил ме-
даль «За отвагу» 
в 1942 году

КОНТАКТы
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23 января
Первенство Тюменской области по мини-фут-
болу среди юношей 2005-2006 г.р. С/к «Атлант», 
начало - в 10-00.
24 января
Тюменская городская любительская хоккейная 
лига. «Старт» (Ялуторовск) – «Газпромнефть» 
(Тюмень). С/к им. В. Ф. Альфера, начало - в 21-45.
26 января
Первенство Тюменской области по мини-фут-
болу среди юношей 2009-2010 г.р. С/к «Атлант», 
начало - в 10-00.

КУДА ПОЙТИ, ЗА КОГО БОЛЕТЬ 

Горкой стал 
берег старицы

 c Светлана НЕЧАЕВА

Горку для томиловской детворы построили 
мастеровые соседи. 

Чтобы попасть в городской ледовый городок, 
юным жителям микрорайона приходилось ехать 
на автобусах с пересадками. Но теперь у них есть 
своя горка, и она ничуть не хуже.
Многометровое ледяное чудо появилось на ули-
це Поселковой перед новогодними праздника-
ми. Подарок этот – дело рук друзей-энтузиастов 
Алексея Стяжкова и Олега Макарова, отца двоих 
детишек. На Сретенскую площадь каждый раз не 
наездишься - путь неблизкий, вот и решили со-      
орудить свою. Тем более рядом есть отличное ме-
сто – высокий берег старицы Гагарки, который и 
стал основой для будущей горки. Целую неделю 
мужчины утрамбовывали снег для многометровой 
забавы, сделали перила, некрутой поворот, бор-
тики, ступеньки и щедро залили водой. Качали 
насосом прямо из водоёма. Горка получилась - 
что надо: скользкая и необыкновенно прозрач-
ная. Вдоль трассы умельцы установили разно-     
цветные самодельные гирлянды. Для сломанных 
ледянок, конфетных фантиков и прочего мусора 
поставили специальный контейнер.
Нарядили ёлку, которая каждый вечер вспыхи-
вает огоньками, слепили Деда Мороза со Сне-
гурочкой. Рядом в ярко-красной палатке со ска-
мейками можно укрыться от ветра. В Новый год 
и ещё пару раз за праздничные дни она превра-
щалась в маленький дом для многочисленных 
гостей. Олег в пятилитровом самоваре на углях 
готовил чай и угощал им всех желающих. На ма-
нящий дымок и огоньки собиралась вся округа. 
Каникулы закончились, но желающих прокатить-
ся с ветерком меньше не становится.

ТВОРИ ДОБРО

Маша и Варя частенько бывают на горке, ведь 
от их домов она находится неподалёку /ФОТО АВТОРА

В нашей школе кани-
кулы всегда нескуч-
ные. Эти зимние за-
помнились рожде-
ственскими колядка-
ми, азартным настро-
ением чемпионата 
по стритболу, снеж-
ными забавами и ув-
лекательными путе-
шествиями в рамках 
проекта «КЛАССный 
маршрут».

Но особенно атмос-
ферным получилось «Се-
мейное кафе», где роди-
тели, дети и педагоги 
попали на кулинарный 
поединок! На команды 
«Печеньки», «Поварята» 
и «Кренделя» поделил 
всех счастливый случай 
и «волшебные» конфеты.

По условиям был дан 
одинаковый набор про-
дуктов: 1 кг слоёного те-
ста, повидло, сахар, кори-
ца, мука и 40 минут рабо-
чего времени. 

Каждая команда заня-

ла своё место. Работа за-
кипела! Участники пы-
тались сделать свои ку-
линарные изделия как 
можно лучше, красивее 
и, конечно же, вкуснее. 
В результате в печь от-
правились три больших 
противня.

Пока готовились уго-
щения, мы играли в игры, 
сочиняли стихи, отгады-
вали загадки. Время про-
летело незаметно.         

Из столовой аромат-
но пахло свежей выпеч-
кой, на столах стояли три 

огромных подноса с на-
шими изделиями. Вкус-
ными и красивыми!

Каждой команде при-
суждена победа в од-
ной из номинаций. Все 
участники остались до-
вольны. Пили чай, раз-
говаривали, мечтали о 
том, как снова соберемся 
большой дружной школь-
ной семьёй.   
Мария МАМОНОВА, 
ученица 8 класса 
Памятнинской 
средней школы

Кулинарный поединок
ЮНКОРЫ                      
СООБЩАЮТ

Александра Некрасова недавно выступала 
в Санкт-Петербурге на Международном фестивале 
«Невские перспективы» /ФОТО ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА

На благотворительный вечер пригласили 
предпринимателя Дмитрия Сидорова /ФОТО ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВА

Союз живописи, 
вокала и сервиса
В музее «Торговые ряды» прошла 
презентация работ ялуторовских мастериц

НА ДОСУГЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Именно так можно 
охарактеризовать оче-
редное мероприятие 
благотворительно-
го фонда содействия 
культуре им. С. И. Ма-
монтова в музейном 
объекте «Торговые 
ряды». 

Поиск новых форм                  
работы - веление вре-
мени. И презентация                           
художественных поло-
тен завершилась дегуста-
цией изысканных блюд 
шеф-повара Давида Ха-
чатряна, вице-президен-
та Ассоциации кулина-
ров «Вкус мира РУС». По 
приглашению областной 
«Школы гостеприимства 
и сервиса» в рамках тури-
стического проекта «Чай-
ный путь – врата Сиби-
ри» он наведывается и 
в Ялуторовск, где прово-
дит мастер-классы и по-
могает разработать ори-
гинальные  бренды для 
туристов. «Чайная» в му-
зейном объекте тоже на-
ходится в сфере внима-
ния известного кулинара. 
Одно лишь перечисление 
названий блюд фуршет-
ного стола, предложен-
ных участникам благо-
творительного вечера, 
способно заинтриговать 
гурманов: лосось в све-
кольном маринаде, рулет 
из кролика с домашним 
сыром и беконом, крутень 
с томлёным мясом в яич-
ном блине…

Презентация проходи-
ла в помещении «Чайной», 
оформленной в художе-
ственном стиле. Свои тво-
рения выставили сту-
дентка 4-го курса Акаде-
мии художеств им. И. Е. 

Репина (Санкт-Петербург) 
Елизавета Бугрова, пре-
подаватель ДШИ Анна 
Богомазова. Оригиналь-
ный набор в технике ва-
ляния «А-ля Модильяни» 
представила мастери-
ца Ольга Цыбочкина. К 
слову сказать, эти изы-
сканные вещи уже вхо-
дят в зимний наряд од-
ной известной в городе 
дамы. Продано восемь 
картин Елизаветы Бугро-
вой, вырученная сумма 
станет хорошим подспо-
рьем для продолжения 
её учебы в престижном 
заведении. 

Ещё одно открытие 
случилось в этот вечер, 
и в здание музея снова 
как будто прорвался ве-
тер с Невы. Юная солист-
ка Александра Некрасова 
очаровала гостей прон-
зительным «Аллилуйя». 
На мгновение у многих 
пробежали мурашки по 
коже. Наша звёздочка 
только что вернулась из 
Питера, где прошел XIV 
международный фести-
валь «Невские перспек-
тивы», и привезла домой 
диплом лауреата второй 
степени. Покоряют север-
ную столицу ялуторов-
ские таланты.

 g Участни-
кам благотво-
рительного 
вечера пода-
рили послед-
ний выпуск 
историко-      
краеведческо-
го альманаха                  
«Явлутур-                      
городок»
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В соответствии со статьёй 
18 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации», 
постановлением Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 15 ноября 2016 г.  
№ 695 «Об утверждении 
Порядка формирования, 
ведения и обязательного 
опубликования перечня 
муниципального имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности муниципаль-
ного образования город 
Ялуторовск, свободного 
от прав третьих лиц (за ис-
ключением имуществен-
ных прав субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства), предоставля-
емого субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, а 
также порядка и условий 
предоставления в аренду 
включенного в него муни-
ципального имущества»: 
1. Утвердить перечень му-
ниципального имущества, 
находящегося в собствен-
ности муниципального 
образования город Ялу-

торовск, свободного от 
прав третьих лиц  (за ис-
ключением имуществен-
ных прав субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства), предоставля-
емого субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, соглас-
но приложению к настоя-
щему распоряжению.
2. Распоряжение Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 15 августа 2018 г.         
№ 892-р «Об утверждении 
перечня муниципального 
имущества, находящегося 
в собственности муници-
пального образования го-
род Ялуторовск, свободно-
го от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяй-
ственного ведения, права 
оперативного управления, 
а также имущественных 
прав субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства), предоставляе-
мого субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства», при-

знать утратившим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение с 
приложением путём обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность  ознакомления с 
ним граждан, в средствах 
массовой информации – 
текст настоящего распо-
ряжения.
Отделу информатизации  
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее распоряже-
ние  с приложением раз-
местить на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на 
председателя комите-
та по управлению муни-     
ципальным имуществом                             
Администрации города 
Ялуторовска.
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования  
город Ялуторовск
(Распоряжение № 1402-р
от 18 декабря 2018 г.)

Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Ялуторовск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации пунк-   
та «б» части 2 статьи 5.1 
Кодекса Тюменской обла-
сти об административной 
ответственности, руковод-
ствуясь статьей 38 Устава 
города Ялуторовска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 29 декабря 2017 г. 
№ 711 «О наделении долж-
ностных лиц полномочи-
ями составлять протоко-
лы об административных 
правонарушениях» вне-

сти следующее изменение: 
1.1. В пункте 4.2 таблицы 
приложения слово «ве-
дущий» заменить словом 
«главный».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-

формации Администрации 
города Ялуторовска раз-
местить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 486 
от 21 декабря 2018 г.)

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Ялуторовска от 29 декабря 2017 г. № 711 
«О наделении должностных лиц полномочиями составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В соответствии с пунк-   
том 2 части 4 статьи 19 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-  
рактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения го-                                                    
сударственных и муни-    
ципальных нужд»:
1. Утвердить Правила 
определения норматив-
ных затрат на обеспече-
ние функций Администра-
ции города Ялуторовска, 
включая соответственно 
подведомственные ка-
зенные учреждения, му-
ниципальные (унитарные) 
предприятия, имущество 

которых принадлежит на 
праве собственности му-
ниципальному образова-
нию город Ялуторовск, со-
гласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Признать утративши-
ми силу постановления 
Администрации города 
Ялуторовска:
- от 14.01.2015 № 20 «О Тре-
бованиях к определению 
нормативных затрат»;
- от 28.12.2016 № 763 «О 
внесении изменений в по-
становление Администра-
ции города Ялуторовска 
от 14.01.2015 № 20 «О Тре-
бованиях к определению 

нормативных затрат».
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации города Ялуторовска,
включая соответственно подведомственные казенные учреждения, 
муниципальные (унитарные) предприятия, 
имущество которых принадлежит  на праве собственности  
муниципальному образованию город Ялуторовск

разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
4. Сектору муниципальных 
закупок Администрации 
города Ялуторовска раз-

местить настоящее по-
становление в течение 3 
дней со дня его приня-
тия на официальном сай-
те единой информацион-
ной системы в сфере заку-
пок (www.zakupki.gov.ru).
5. Контроль за исполне-       

нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования  
город Ялуторовск
(Постановление № 487 
от 25 декабря 2018 г.)

На основании статей 39, 
40 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации, протокола засе-
дания комиссии по подго-
товке проекта Правил зем-
лепользования и застрой-
ки муниципального обра-
зования город Ялуторовск 
от 28 декабря 2018 г. № 15:
1. Предоставить разреше-
ние на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строитель-
ства на строительство ин-
дивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:26:0306001:969, по адресу: 
Тюменская область, г. Ялу-    
торовск, ул. Червинского, 
79 согласно предоставлен-
ной заявителем схеме пла-
нировочной организации 
земельного участка.
2. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
72:26:0302001:21, по адресу: 
Тюменская область, г. Ялу-
торовск, ул. Вокзальная, 45 
согласно предоставленной 
заявителем схеме плани-
ровочной организации зе-
мельного участка.
3. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 

дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0302002:3130, по 
адресу: Тюменская область,                     
г. Ялуторовск, ул. Озолина, 2 
согласно предоставленной 
заявителем схеме плани-
ровочной организации зе-
мельного участка.
4. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального стро-
ительства на реконструк-
цию индивидуального жи-
лого дома на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 72:26:0302002:867, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Кармелюка, 64 согласно 
предоставленной заяви-
телем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
5. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального стро-
ительства на реконструк-
цию нежилого строения в 
индивидуальный жилой 
дом на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0302002:3394, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Энергетиков согласно пре-
доставленной заявите-
лем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
6. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального стро-

ительства на реконструк-
цию нежилого строения в 
индивидуальный жилой 
дом на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0302002:2983, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Ишимская, 72а согласно 
предоставленной заяви-
телем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
7. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального стро-
ительства на строитель-
ство нежилого строения 
(СТО и технологическая 
мойка) на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0303002:1823, по 
адресу: Тюменская область,                                                                      
г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 
78 согласно предоставлен-
ной заявителем схеме пла-
нировочной организации 
земельного участка.
8. Предоставить разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
екта капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0303004:450, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, 174 согласно 
предоставленной заяви-
телем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
9. Отказать в предостав-
лении разрешения на от-
клонение от предельных 

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 
6.1 Федерального закона                                        
от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»:
1. Утвердить Порядок осу-
ществления Администра-
цией города Ялуторовска 
ведомственного контро-
ля за соблюдением муни-       
ципальными учреждения-
ми, муниципальными уни-
тарными предприятиями 
города Ялуторовска требо-
ваний Федерального зако-
на от 08.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и 

иных принятых в соответ-
ствии с ним нормативных 
правовых актов Россий-
ской Федерации согласно 
приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.

Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администрации 
города Ялуторовска раз-
местить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
3. Контроль за исполнением 
настоящего постановле-
ния возложить на пред-
седателя комитета фи-
нансов Администрации 
города Ялуторовска.
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования  
город Ялуторовск
(Постановление № 3 
от 11 января 2019 г.)

Об утверждении Порядка осуществления Администрацией 
города Ялуторовска ведомственного контроля за соблюдением 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями города Ялуторовска требований Федерального закона 
от 08.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприни-
мательства в Российской 
Федерации», постановле-
нием Правительства РФ 
от 21 августа 2010 г. № 645 
«Об имущественной под-
держке субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства при предоставле-
нии федерального имуще-
ства» Дума Ялуторовского 
района РеШилА:
1.  Внести следующие из-
менения в приложение 
к решению Думы Ялуто-
ровского района № 213 
от 22.06.2017 года «Об ут-
верждении Положения о 
порядке формирования, 
ведения и обязательно-
го опубликования переч-
ня муниципального иму-
щества Ялуторовского                                                       
района, предоставляе-
мого субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства»: 
- по тексту решения вне-
сти изменения в названии 
Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности 
субъектов Российской Фе-
дерации или в муници-
пальной собственности 
и арендуемого субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», изложив его в новой 
редакции: «Об особенно-
стях отчуждения недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в государствен-
ной или в муниципальной 
собственности и аренду-

емого субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства, и о внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
- пункт 8 изложить в следу-
ющей редакции: 
«8. В Перечень включа-
ется следующее имуще-
ство: земельные участ-
ки (за исключением зе-
мельных участков, пред-
назначенных для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, инди-
видуального жилищного 
строительства), здания, 
строения, сооружения,                                         
нежилые помещения, обо-
рудование, машины, меха-
низмы, установки, транс-
портные средства, инвен-
тарь, инструменты»;
- подпункт «а» пункта 9 
изложить в следующей 
редакции: 
«а) муниципальное иму-
щество свободно от прав 
третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйствен-
ного ведения, права опе-
ративного управления, 
а также имущественных 
прав субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства)»;
- пункт 14 изложить в следу-
ющей редакции:
«14. Запрещается продажа 
имущества, включенного 
в Перечень, за исключе-
нием возмездного отчуж-
дения такого имущества в 
собственность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недви-
жимого имущества, нахо-
дящегося в государствен-
ной или в муниципальной 
собственности и аренду-
емого субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства, и о внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 пунк-                             
та 2 статьи 39.3 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации. В отноше-
нии указанного имуще-
ства запрещаются также 
переуступка прав пользо-
вания им, передача прав 
пользования им в залог и 
внесение прав пользова-
ния таким имуществом в 
уставный капитал любых 
других субъектов хозяй-
ственной деятельности, 
передача третьим лицам 
прав и обязанностей по 
договорам аренды тако-
го имущества (перенаём), 
передача в субаренду, за 
исключением предостав-
ления такого имущества 
в субаренду субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства орга-
низациями, образующи-
ми инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, и в случае, если в 
субаренду предоставляет-
ся имущество, предусмот-                   
ренное пунктом 14 части 
1 статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;
2. Решение вступает в 
силу со дня его принятия.
3. Решение Думы Ялуто-
ровского района напра-
вить в отдел земельных и 
имущественных отноше-
ний Администрации Ялу-
торовского района.
4. Решение Думы опу-
бликовать в газете «Ялу-
торовская жизнь» и раз-
местить на официаль-
ном сайте Ялуторовско-
го района.
Сергей ГРиГоРьеВ,
Председатель 
Думы Ялуторовского района
(Решение № 408 
от 27 декабря 2018 г.)

О внесении изменений в приложение к решению Думы Ялуторовского 
района № 213 от 22.06.2017 года «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Ялуторовского района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Земель-
ным кодексом Россий-

ской Федерации, Зако-
ном Тюменской области 

от 05.10.2001 года № 411 «О 
порядке распоряжения и 

О внесении изменений в приложение к решению Думы Ялуторовского 
района № 5 от 19.11.2009 года «Об утверждении 
Порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной
платы за пользование земельными участками»

Действующая редакция изменения
1 Земли населенных пунктов:

1.1 Земли, предоставленные для жилищного строи-
тельства, за исключением:

1,2        Слова «за ис-
ключением» ис-

ключить
1.1.1 Земельные участки, удельный показатель кадастро-

вой стоимости по которым равен более 350 руб./кв. м
1,0 Подпункт 1.1.1. 

исключить
3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения, из них:
- земли, предоставленные под существующими 
промышленными объектами, объектами придо-
рожного сервиса, автозаправочными станциями, 
а также для строительства либо для завершения 
строительства таких объектов;
- земли, предоставленные для осуществления иной 
деятельности

1,0

2,0

2,0

2,0

2. Решение опубликовать в газете «Ялуторовская жизнь» и разместить на офици-
альном сайте Ялуторовского района.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
Сергей ГРиГоРьеВ,
 Председатель Думы Ялуторовского района
(Решение № 409 от 27 декабря 2018 г.)

В соответствии со ста-
тьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003                                        
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
статьей 39, 40 Градостро-
ительного кодекса Рос-
сийской Федерации, По-
ложением «О порядке ор-
ганизации и проведения 
публичных слушаний по 
вопросам градостроитель-
ной деятельности в Ялуто-
ровском районе», утверж-
денным решением Думы 
Ялуторовского района от 
10 июня 2013 года № 34, 
руководствуясь статьей 
31 Устава Ялуторовского 
района, ПоСТАНоВлЯЮ:
1.  Назначить публичные 
слушания по обсуждению 
вопросов:
1.1. О предоставлении раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального стро-
ительства на реконструк-
цию  индивидуального жи-
лого дома на земельном 
участке с кадастровым 
номером 72:21:1401002:11, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, Ялуторовский район,                                                                
с. Хохлово, ул. Мира, 50,         
заявитель.
1.2. О предоставлении раз-
решения на отклонение 
от предельных парамет-    
ров разрешенного стро-
ительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства на строи-
тельство садового дома 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:21:1105001:270, по адре-
су: Тюменская область, 
Ялуторовский район, СНТ 
«Виктория», ул. Березовая, 
участок № 9, заявитель.
2. Установить срок прове-
дения публичных слуша-

ний - не более одного ме-
сяца с момента опублико-
вания настоящего поста-
новления. Датой оконча-
ния публичных слушаний 
считать дату опубликова-
ния заключения по резуль-
татам публичных слуша-
ний в средствах массовой 
информации.
3. Определить:
- дату проведения публич-
ных слушаний - 5 февраля 
2019 года;
- начало публичных слу-
шаний: в с. Хохлово, в                 
10-00, окончание - 11-00; 
в с. Беркут, в 14-00, окон-
чание - 15-00;
- место проведения пу-
бличных слушаний: Тю-
менская область, Ялуто-
ровский район, с. Хохло-
во, ул. Мира, 36; Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский район, с. Беркут,                                 
ул. Первомайская, 25.
4. Публичные слушания 
проводятся с участием 
граждан, проживающих 
в пределах территори-
альной зоны, в границах 
которой расположены зе-
мельные участки или объ-
екты капитального строи-
тельства, применительно 
к которым запрашивают-
ся разрешения (далее – 
участники публичных слу-
шаний).
5. Комиссии по подготов-
ке проекта правил земле-
пользования и застройки 
направить сообщения о 
проведении публичных 
слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения 
на отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объекта  
капитального строитель-
ства, правообладателям 
земельных участков, име-
ющих общие границы с 
земельным участком, при-
менительно к которому за-

прашивается данное раз-
решение, правообладате-
лям объектов капитально-
го строительства, распо-
ложенных на земельных 
участках, имеющих об-
щие границы с земельным 
участком, применительно 
к которому запрашивается 
данное разрешение. 
Участники публичных слу-
шаний имеют право в срок 
до 5 февраля 2019 года 
представить в Комиссию 
по подготовке проекта 
правил землепользования 
и застройки свои предло-
жения и замечания, каса-
ющиеся вопросов предо-
ставления разрешений на 
отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства, в письменном виде.
6. Ведение протокола при 
проведении публичных 
слушаний возложить на 
секретаря комиссии, ин-
женера отдела строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищных программ Адми-
нистрации Ялуторовского 
района. 
7. Заключение о результа-
тах публичных слушаний 
по вопросу предоставле-
ния разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства, ре-
конструкции объекта ка-
питального строительства 
разместить на официаль-
ном сайте Ялуторовского 
района и опубликовать в га-
зете «Ялуторовская жизнь».
8. Постановление разме-
стить на официальном 
сайте Ялуторовского рай-
она и опубликовать в газе-
те «Ялуторовская жизнь».
Андрей ГильГеНбеРГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 17-п 
от 15 января 2019 г.)

О назначении публичных слушаний

параметров разрешен-
ного строительства, ре-
конструкции объекта ка-
питального строитель-
ства на строительство ин-
дивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0303004:426, 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Свердлова, 112 согласно 
предоставленной заяви-
телем схеме планировоч-
ной организации земель-
ного участка.
10. Предоставить разре-
шение на условно раз-

решенный вид использо-
вания земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 72:26:0303001:295, по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Вокзальная, 6 - обслужи-
вание жилой застройки.
11. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администра-
ции города Ялуторовска 
опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах 
массовой информации.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 

настоящее распоряжение 
разместить на официаль-
ном сайте Администрации 
города Ялуторовска.
12. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на за-
местителя Главы города 
(курирующего вопросы в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
Вячеслав Смелик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 1509-р 
от 29 декабря 2018 г.)

управления государствен-
ными землями Тюменской 
области» Дума Ялуторов-
ского района РеШилА:
1. Внести изменения в при-
ложение к решению Думы 
Ялуторовского района                                                                  

№ 5 от 19.11.2009 года 
«Об утверждении Поряд-
ка определения размера, 
условий и сроков внесе-
ния арендной платы за 
пользование земельны-
ми участками»:

В Приложение 3 к Порядку 
определения размера, ус-
ловий и сроков внесения 
арендной платы за пользо-
вание земельными участ-
ками внести изменения в 
пп.1, пп.1.1.1. и в п. 3:
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 Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).
 1. Основание проведения 
торгов - решение о прове-
дении аукциона на право 
заключения договоров 
аренды земельных участ-
ков, утвержденное поста-

новлением Администра-
ции Ялуторовского рай-
она  № 941-п от 22.10.2018 
года, постановлением                                  
Администрации Ялуто-
ровского района № 1012-п 
от 14.11.2018 года, поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского района 
№ 1058-п от 23.11.2018 года, 

постановлением Админи-
страции Ялуторовского 
района № 5-п от 10.01.2019 
года.
 2. Предмет торгов – право 
на заключение договоров 
аренды земельных участ-
ков.
 2.1. Характеристика зе-
мельных участков:

Администрация Ялуторовского района извещает о проведении  аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Лот
№

Местоположение Када-
стровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв.м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Началь-
ная сто-
имость/

руб.

Раз-
мер 

задат-
ка /
руб.

Шаг 
аук-
ци-

она/
руб.

1 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
д. Анисимовка, 
ул. Полевая, 9

72:21: 
1302001: 

639

1800 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3319 664 100

2 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
д. Анисимовка, 
ул. Школьная, 11А

72:21: 
1302001: 

638

2000 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3688 738 111

3 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
д. Криволукская, 
ул. Береговая, 2Д

72:21: 
1408014: 

484

2000 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3828 766 115

4 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Карабаш, ул. Ме-
лиораторов, 2А

72:21: 
0601001: 

348

2000 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3510 702 105

5 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Киева, 23

72:21: 
0509013: 

316

1397 индивиду-
альное жи-
лищное стро-
ительство

6459 1292 194

6 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Киева, ул. Гагари-
на, 25

72:21: 
0509013: 

315

1188 индивиду-
альное жи-
лищное стро-
ительство

5493 1099 165

7 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Зиново, ул. Свобо-
ды, 15Б

72:21: 
1201001: 

1083

472 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

900 180 27

8 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Зиново, ул. Моло-
дежная, 42

72:21: 
1209004: 

602

1980 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3775 755 113

9 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Зиново, ул. Моло-
дежная, 40

72:21: 
1209004: 

603

1999 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3812 762 114

10 Тюменская область, 
Ялуторовский 
район, с. Петелино, 
ул. Трактовая, 1Л

72:21: 
0801001: 

578

1931 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3706 741 111

11 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Старый Кавдык, 
ул. 70 лет Победы, 9

72:21: 
0701002: 

736

1961 для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

3606 721 108

12 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
с. Старый Кавдык, 
ул. 70 лет Победы, 11

72:21: 
0701002: 

735

1960 для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

3604 721 108

13 Тюменская область, 
Ялуторовский 
район, с. Старый
Кавдык, ул. 70 лет 
Победы, 13

72:21: 
0701002: 

734

1962 для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома

3608 721 108

14 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
д. Южная, ул. Меха-
низаторов, 16

72:21: 
1208002: 

84

2000 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3476 695 104

15 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
д. Криволукская, ул. 
Береговая, 2Е

72:21: 
1408014: 

483

1099 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

2103 421 63

16 Тюменская область, 
Ялуторовский район, 
д. Осинова, ул. Иш-
мухамедова, 96

72:21: 
0310001: 

296

2000 для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

5436 1087 163

17 Тюменская область, 
Ялуторовский 
район, с. Сингуль 
Татарский, ул. Мусы 
Джалиля, 96

72:21: 
1501001: 

780

2000 для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

3637 727 109

18 Тюменская область, 
Ялуторовский
район, с. Сингуль 
Татарский, ул. Спор-
тивная, 4

72:21: 
1501001: 

222

1200 для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жило-
го дома и 
хозяйствен-
но-бытовых 
построек

2154 431 65

Категория земель - земли 
населенных пунктов.
 2.2.  Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельных участков, 
– не установлено.
 2.3. Параметры разре-
шенного строительства: 
этажность – до 3 эт. (для 
Лота № 9 этажность – до 
2 эт.), минимальный от-
ступ от границы земель-
ного участка (красной ли-
нии) – 3 м, максималь-
ный процент застройки, 
а также размеры земель-
ных участков определя-
ются в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Пла-
нировка и застройка го-
родских и сельских по-
селений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональны-
ми и местными нормати-
вами градостроительного 
проектирования.
 2.4. Сведения о техниче-
ских условиях подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, а также 
плата за подключение - в 
соответствии с заключе-
ниями служб, предостав-
ляющих коммунальные 
услуги.  
 3. Форма торгов – откры-
тый аукцион по составу 
участников и по форме по-
дачи предложений о цене.
 4. Дата  начала приёма за-
явок на участие в аукцио-
не – 25 января 2019 года. 
 5. Дата окончания приема 
заявок на участие в аук-
ционе –   22 февраля 2019 
года (включительно).
 6. Время, место приёма и 
порядок приёма заявок - 
рабочие дни, понедель-
ник-пятница, с 8-00 до                
12-00, с 13-00 до 17-00 (вре-
мя местное), г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 7.
 7. Заявки подаются по ут-
верждённой организато-
ром торгов форме (при-
ложение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.
 Заявки подаются и при-
нимаются одновремен-
но с полным комплектом 
требуемых для участия в 
аукционе документов:
 - копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
 - надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-
тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае, если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо;

 - документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
 8. Задаток вносится еди-
ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.
 Реквизиты для перечис-
ления задатка:
   «Администрация Ялуто-
ровского района»
Почтовый адрес: 627010                   
г. Ялуторовск Тюмен-
ской области, ул. Револю-                   
ции, 43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534
КПП 720701001
Тюменский РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Тюмень
Р/С 40302810971015000001
К/С 30101810800000000622
БИК 047102622.
 Задаток возвращается за-
явителям и участникам 
аукциона:
 1) в течение трёх дней со 
дня принятия решения 
об отказе организатора  
в проведении аукциона;
 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема зая-
вок на участие в аукцио-
не, если заявитель не бу-
дет допущен к участию в 
аукционе;                                                                                                
3) в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки, если заявитель от-
зывает заявку до оконча-
ния срока приёма заявок;
 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:
 - если заявитель отзывает 
зарегистрированную заяв-
ку после даты окончания 
приёма заявок;
 - если заявитель участвовал 
в аукционе, но не победил 
в нём.
 Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчиты-
ваются в счет арендной 
платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения договора, 
не возвращаются.
 9. Дата, время и место 
определения участников 
аукциона - 25 февраля 
2019 года, в 13-00 (мест-
ное время), по адресу: Тю-
менская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Тюменская, 23 
(вход с ул. Тобольской), 
каб. № 7.
10. Дата, время и место 
проведения аукциона – 27 

февраля 2019 года, в 10-00 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область,                         
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 7.
 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности
При подаче заявки на уча-
стие в аукционе организа-
тор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка.
 12. Порядок проведения 
аукциона
 12.1. В случае, если на ос-
новании результатов рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято 
решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе 
всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукцио-
не и признании участни-
ком аукциона только од-
ного заявителя, аукцион 
признается несостоявшим-
ся. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся 
и только один заявитель 
признан участником аук-
циона, Администрация в 
течение десяти дней со 
дня подписания прото-
кола направляет заявите-
лю три экземпляра под-
писанного проекта дого-
вора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предмета 
аукциона.
 12.2. В случае, если по 
окончании срока подачи 
заявок на участие в аук-
ционе подана только одна 
заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни 
одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
Если единственная заяв-
ка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям 
и указанным в извещении 
о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, Адми-
нистрация в течение де-
сяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки 
направляет заявителю три 
экземпляра подписанного 
проекта договора аренды 
земельного участка. При 
этом размер ежегодной 
арендной платы по дого-
вору аренды земельного 
участка определяется в 
размере, равном началь-
ной цене предмета аук-
циона.
 12.3. Результаты аукцио-
на оформляются прото-
колом. 
 12.4. Победителем аук-
циона признается участ-
ник аукциона, предложив-
ший наибольший размер                           
ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.
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12.5. В случае, если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона, 
либо в случае, если по-
сле троекратного объ-
явления предложения 
о начальной цене пред-
мета аукциона не посту-
пило ни одного предло-
жения о цене предмета 
аукциона, которое пред-
усматривало бы более 
высокую цену предме-
та аукциона, аукцион 
признается несостояв-
шимся.
 12.6. Администрация 
направляет победите-
лю аукциона или един-
ственному принявшему 
участие в аукционе его 
участнику три экземпля-
ра подписанного проек-
та договора аренды зе-
мельного участка в де-
сятидневный срок со дня 
составления протокола 
о результатах аукциона. 
При этом размер ежегод-
ной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукцио-
не его участником уста-
навливается в размере, 

равном начальной цене 
предмета аукциона. Не 
допускается заключе-
ние указанных догово-
ров ранее, чем через де-
сять дней со дня раз-
мещения информации 
о результатах аукциона 
на официальном сайте 
Российской Федерации 
для размещения инфор-
мации о проведении тор-
гов WWW.torgi.gov.ru.
 12.7. Если договор арен-
ды земельного участ-
ка в течение тридцати 
дней со дня направле-
ния победителю аукци-
она проекта указанно-
го договора не был им 
подписан и представ-
лен в администрацию, 
организатор аукциона 
предлагает заключить 
указанный договор ино-
му участнику аукциона, 
который сделал предпо-
следнее предложение о 
цене предмета аукцио-
на, по цене, предложен-
ной победителем аукци-
она.
 12.8. В случае, если в те-
чение тридцати дней со 
дня направления участ-
нику аукциона, который 
сделал предпоследнее 
предложение о цене 
предмета аукциона, про-
екта договора аренды 
земельного участка, этот 
участник не представил 
в администрацию под-

писанный им договор, 
организатор аукциона 
вправе объявить о про-
ведении повторного аук-
циона или распорядить-
ся земельным участком 
иным образом в соответ-
ствии с Земельным ко-
дексом РФ.
 13. Срок аренды земель-
ных участков, размер 
арендной платы
Срок аренды земельных 
участков - 20 лет с момен-
та подписания договоров 
аренды.  
Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегод-
ной арендной платой.
 14. Порядок  ознакомле-
ния с иными сведения-
ми
 С иными сведениями, в 
том числе с проектами 
договоров аренды зе-
мельных участков, заяви-
тели могут ознакомиться 
по адресу:
Тюменская область,                      
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. То-
больской), каб. № 7, тел. 
8 (34535) 3-24-61, офи-
циальный сайт Россий-
ской Федерации для 
размещения информа-
ции о проведении тор-
гов - WWW.torgi.gov.ru, 
официальный сайт Ялу-
торовского района - 
http://www.yalutorovsk-
mr.admtyumen.ru.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), 
далее именуемого Претендент

__________________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________
_________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического 

лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
_________________________________ действующего (ей) на основании _______
_______________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического 

лиц: доверенность: дата и №, Устав, др. документы)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________
(кадастровый номер ______________________ площадь земельного участ-
ка____________кв.м, разрешенное использование земельного участка 
___________________) (далее - аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона;
2. в случае признания победителем аукциона, либо иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка (далее – договор аренды) заключается 
в соответствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ 
- заключить договор аренды с администрацией Ялуторовского района (да-
лее – администрация). 
Претенденту известно обо всех условиях аукциона, предусмотренных изве-
щением о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение 
указанных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведе-
ниями о предмете аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка и претензий не имеет. 
Адрес Претендента ____________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка __________
_______________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
      подпись     М.П.                    ФИО/должность
Заявка принята организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____
Представитель организатора торгов ______________ (______________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных организа-
тору торгов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
      подпись     М.П.                    ФИО/должность
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