
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 06.09.2017 N 107 «Об утверждении проек-
тов межевания территорий элементов улично-дорож-
ной сети в границах планировочных районов города 
Тюмени» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 15.06.2018 
N 85, от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 106) следу-
ющие изменения: 

в пункте «Границы образуемых земельных участ-
ков» главы «Ведомость образуемых земельных участ-
ков» приложения 9 к постановлению строку

в пункте «Границы образуемых земельных участков, 
которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования» главы «Ведомость образуе-
мых, изменяемых земельных участков» приложения 9 к 
постановлению строку в отношении :ЗУ249 исключить.

2. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени обеспечить 
размещение материалов документации по планировке 
территории в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление в печат-
ном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средст-
ве массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации города Тюмени Р.Н. Кухарук
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 
N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Тюменской городской Думы от 
21.12.2017 N 669 «О внесении изменений в Устав го-
рода Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города 

Тюмени от 23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по присвоению объектам адресации 
адресов и аннулированию таких адресов» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 
N 126-пк, от 20.06.2016 N 181-пк, от 06.03.2017 N 84-пк, 
от 27.03.2017 N 126-пк, от 09.04.2018 N 181-пк, от 
06.08.2018 N 427-пк, от 21.08.2018 N 454-пк) следую-
щие изменения: 

а) подпункт «б» пункта 1.3 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«б) от имени членов садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества с заявлени-
ем вправе обратиться председатель товарищества или 
представитель товарищества, уполномоченный на по-
дачу такого заявления принятым решением общего со-
брания членов такого товарищества.»; 

б) в пункте 2.4 приложения к постановлению сло-
во «Государственным» заменить словом «государст-
венным», после слов «результата предоставления му-
ниципальной услуги» дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, указанных в абзаце втором настоя-
щего пункта»;

в) пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае присвоения адреса вновь образованно-
му земельному участку и вновь созданному объекту 
капитального строительства срок предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 11 рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Департамент или его переда-
чи МФЦ в Департамент (в случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ) 
и до дня регистрации результата предоставления му-
ниципальной услуги.»;

г) в пункте 2.4, подпункте «в» пункта 2.6, пункте 2.7, 
подпункте «в» пункта 2.16, подпунктах «а», «б» пунк-
та 3.1.4, абзаце первом пункта 3.1.5, подпунктах «а», 
«в» пункта 3.1.5 приложения к постановлению после 
слова «заявления» дополнить словами «о предостав-
лении муниципальной услуги»;

д) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к поста-
новлению после слов «Российской Федерации» до-
полнить словами «(далее – заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги)», после слов «одно заяв-
ление» дополнить словами «о предоставлении муни-
ципальной услуги»;

е) в пункте 2.9 приложения к постановлению сло-
ва «для отказа в приеме документов и» исключить;

ж) пункт 2.9 приложения к постановлению допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Основанием для отказа в приеме документов, по-
ступивших в электронной форме, является несоблю-
дение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, установлен-
ных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – условия 
действительности электронной подписи).»;

з) в пункте 2.17 приложения к постановлению слово 
«гражданина» заменить словом «заявителя»; 

и) в пункте 3.1.1 приложения к постановлению по-

сле слова «заявлением» дополнить словами «о пре-
доставлении муниципальной услуги»;

к) в подпункте «б» пункта 3.1.3 приложения к поста-
новлению слова «заявление данных и подписать заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги (в слу-
чае, если заявитель самостоятельно оформил заявле-
ние,» заменить словами «заявление о предоставлении 
муниципальной услуги данных и подписать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги (в случае, если 
заявитель самостоятельно оформил заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги,»;

л) в абзаце первом пункта 3.1.4, абзаце первом 
пункта 3.1.5, пункте 3.1.6 приложения к постановле-
нию после слова «заявлений» дополнить словами «о 
предоставлении муниципальной услуги»;

м) в подпункте «б» пункта 3.1.4, подпунктах «а», 
«в» пункта 3.1.5 приложения к постановлению после 
слова «заявление» дополнить словами «о предостав-
лении муниципальной услуги»; 

н) подпункт «б» пункта 3.1.5 приложения к поста-
новлению исключить;

о) в подпункте «в» пункта 3.1.5, пункте 3.1.6 при-
ложения к постановлению после слова «заявлении» 
дополнить словами «о предоставлении муниципаль-
ной услуги»;

п) пункт 3.1.5 приложения к постановлению допол-
нить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) проверяет соблюдение условий действительности 
электронной подписи, посредством обращения к Еди-
ному порталу (в случае, если заявителем представ-
лены электронные образы документов, подписанные 
усиленной квалифицированной электронной подписью).

В случае если в результате проверки усиленной ква-
лифицированной электронной подписи выявлено несо-
блюдение условий ее действительности:

принимает решение об отказе в приеме докумен-
тов, поступивших в электронной форме;

направляет заявителю уведомление о принятом ре-
шении в электронной форме с указанием пунктов ста-
тьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для его принятия. Такое уведомление подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица Департамента, регистри-
руется в системе электронного документооборота и де-
лопроизводства Администрации города Тюмени и на-
правляется способами, указанными в пункте 9 Правил 
использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25.08.2012 N 852.»;

р) в пункте 3.1.6 приложения к постановлению сло-
ва «поступлении заявления», «регистрацию заявле-
ния» заменить соответственно словами «поступлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги», 
«регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги»;

с) в подпункте «б» пункта 3.1.7 приложения к поста-
новлению после слов «о получении заявления» допол-
нить словами «о предоставлении муниципальной услу-
ги, регистрация в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени уведомления об отказе в приеме документов»; 

т) в пункте 3.1.8 приложения к постановлению по-
сле слов «электронном виде» дополнить словами «(за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 2.9 
настоящего Регламента)»;

у) в подпункте «а» пункта 3.1.9 приложения к по-
становлению слова «3 рабочих дня» заменить слова-
ми «не должен превышать 15 минут»;

ф) в пункте 3.1.9 приложения к постановлению сло-
ва «б) при подаче документов в электронном виде – 

1 рабочий день. При подаче документов в электрон-
ном виде в нерабочий день или за пределами рабо-
чего времени рабочего дня документы подлежат прие-
му в течение 1 рабочего дня с даты их поступления.» 
заменить словами «в) при подаче документов в элек-
тронном виде – 1 рабочий день. В случае установ-
ления факта несоблюдения условий действительности 
электронной подписи срок выполнения процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней.»;

х) в пункте 3.2.4 приложения к постановлению после 
слов «должностное лицо Департамента» дополнить сло-
вами «, уполномоченное на рассмотрение документов»;

ц) в пункте 3.2.10 приложения к постановлению по-
сле слов «результата предоставления муниципальной 
услуги» дополнить словами «, за исключением случа-
ев, указанных в абзаце втором настоящего пункта»;

ч) пункт 3.2.10 приложения к постановлению допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Срок административной процедуры при присвое-
нии адреса вновь образованному земельному участ-
ку и вновь созданному объекту капитального строи-
тельства не должен превышать 11 рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в Департамент или его передачи 
МФЦ в Департамент (в случае подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги через МФЦ) и 
до дня регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги.»; 

ш) наименование раздела V приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействий) Департамен-
та, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников».

2. Внести в постановление Администрации города 
Тюмени от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению водных объектов в 
пользование» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 01.07.2013 
N 66-пк, от 05.11.2013 N 145-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, 
от 28.05.2014 N 78-пк, от 16.09.2014 N 179-пк, от 01.12.2014 
N 253-пк, от 26.10.2015 N 240-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, 
от 10.05.2016 N 126-пк, от 16.05.2016 N 145-пк, 
от 29.05.2017 N 220-пк, от 07.11.2017 N 741-пк, от 
06.08.2018 N 427-пк, от 03.09.2018 N 486-пк) следую-
щее изменение 

в пункте 5.2 приложения к постановлению слово 
«Администрации» исключить.

3. Установить, что настоящее постановление вступа-
ет в силу по истечении 7 календарных дней со дня его 
официального опубликования, за исключением положе-
ний, для которых абзацами вторым, третьим настояще-
го пункта установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункт «а» пункта 1 настоящего постановления 
вступает в силу с 01.01.2019. 

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу 
после истечения срока полномочий Главы муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень, выс-
шего должностного лица муниципального образования – 
Председателя Тюменской городской Думы VI созыва. 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента опубликовать насто-
ящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации города

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 550-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени 
от 23.06.2015 N 114-пк, от 13.08.2012 N 105-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тюмень», приказом де-
партамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 19.07.2018 
N 15-пп/пм «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района 
N 2 «Тарманский» и о подготовке проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения», приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 02.08.2017 N 30-пп «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 2 «Тарманский», учитывая прото-
кол публичных слушаний от 18.04.2018 и заключение 
о результатах публичных слушаний от 20.04.2018, про-
токол публичных слушаний от 15.05.2018 и заключе-
ние о результатах публичных слушаний от 28.05.2018, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 2 «Тарманский», 
утвержденный постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.01.2014 N 5 (с изменениями, вне-

сенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 26.12.2014 N 190, от 23.06.2016 N  52, 
от 16.01.2017 N 2, от 23.03.2017 N 23, от 18.08.2017 
N 101, от 27.10.2017 N 127) (далее – Постановление).

2. Изложить приложение к Постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени обеспечить 
размещение материалов документации по планировке 
территории в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложений) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы
Администрации города Тюмени 

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 133

Об утверждении изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 2 «Тарманский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк 
«Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории применительно к террито-
рии городского округа город Тюмень», договором ком-
плексного освоения территории от 25.12.2014 N 23-
26/232, приказом департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 29.05.2018 N 14-пм «О подготовке проекта изме-
нений в проект межевания территории планировочно-
го микрорайона 07:01:19 планировочного района N 7 
«Гилевский» в районе ул. Домостроителей», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект плани-

ровки территории планировочного района N 7 «Гилев-
ский» (правый берег р. Тура – граница населенного 
пункта – озеро Песьяное – общегородская магистраль – 
ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – 
ул. Пермякова по ГП), утвержденный постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 8 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 180, 
от 02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129) (далее – 
Постановление):

основной чертеж планировки территории пункта 1, 
Разбивочный чертеж красных линий пункта 2 разде-
ла I «Чертежи и схемы» приложения 1 к постановле-
нию изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 

Ведомость координат поворотных точек красных линий 
пункта 2 раздела I «Чертежи и схемы» приложения 1 
к постановлению в отношении планировочных микро-
районов 07:01:19:01(03), 07:01:19:01(04), 07:01:19:02(01), 
07:01:19:02(03), 07:01:19:03 (01), 07:01:19:03 (02), 
07:01:19:03 (03) изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему Постановлению;

Ведомость координат поворотных точек красных 
линий пункта 2 раздела I «Чертежи и схемы» при-
ложения 1 к постановлению дополнить в отноше-
нии планировочных микрорайонов 07:01:19:01 (05), 
07:01:19:01 (06) согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;

Схему развития транспортной инфраструктуры пун-
кта 3, Схему развития инженерной инфраструктуры 
пункта 4 раздела I «Чертежи и схемы» приложения 
1 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

по тексту приложения 1 к постановлению слова «дет-
ское дошкольное учреждение», «общеобразовательная 
школа», «внешкольное учреждение» заменить слова-
ми «дошкольная образовательная организация», «об-
щеобразовательная организация», «организация до-
полнительного образования детей» соответственно;

сведения о зонах размещения объектов капитально-
го строительства и их видах пункта 4 раздела II «По-
ложения о размещении объектов капитального стро-
ительства» приложения 1 к постановлению в отноше-
нии микрорайона 07:01:19 изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

характеристику развития системы социального обес-
печения пункта 2 раздела III «Положения о характе-

ристиках планируемого развития территории» прило-
жения 1 к постановлению в отношении микрорайона 
07:01:19 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению;

таблицу «Перечень объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду (при их 
размещении) и мероприятия по уменьшению их не-
гативного воздействия» пункта 8 «Охрана окружаю-
щей среды» раздела III «Положения о характеристи-
ках планируемого развития территории» приложения 
1 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

раздел IV «Положение об очередности планируемо-
го развития территории» приложения 1 к постанов-
лению дополнить пунктом 3 согласно приложению 8 
к настоящему постановлению; 

раздел V «Технико-экономические показатели» при-
ложения 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Утвердить следующие изменения в проект ме-
жевания территории в границах элементов плани-
ровочной структуры (микрорайонов) планировочно-
го района N 7 «Гилевский», утвержденный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 
N 116, в отношении территории планировочного ми-
крорайона 07:01:19:

пункт «Чертеж межевания» приложения 19 к поста-
новлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 10 к настоящему постановлению;

ведомость образуемых, изменяемых земельных 
участков, существующих земельных участков, пред-
полагаемых к изъятию для государственных или му-
ниципальных нужд приложения 19 к постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 11 
к настоящему постановлению;

ведомость координат поворотных точек границ обра-
зуемых, изменяемых земельных участков приложения 
19 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 12 к настоящему постановлению.

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени обеспечить 
размещение материалов документации по планировке 
территории в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени ад-
министративного департамента:

а) опубликовать настоящее постановление (за исклю-
чением приложений) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы
Администрации города Тюмени 

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 134

Об утверждении изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 7 «Гилевский», 

изменений в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 07:01:19 

планировочного района N 7 «Гилевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2018 N 135

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107

Постановление Администрации города Тюмени 
от 28.09.2018 N 135 

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 
107 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 

«Об утверждении проектов межевания территорий элементов улично-дорожной сети в 
границах планировочных районов города Тюмени» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 15.06.2018 N 85, от 29.06.2018 N 97, от 
02.08.2018 N 106) следующие изменения:  

в пункте «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образуемых 
земельных участков» приложения 9 к постановлению строку  

:ЗУ1  

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности  

–  8  

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
<*>  

Для размещения 
объектов 
инженерно-
технического 
обеспечения зданий, 
сооружений  

заменить строкой 

:ЗУ1  

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности  

8  

Для 
размещения 

объектов 
инженерно-

технического 
обеспечения 

зданий, 
сооружений 

-  

дополнить строкой 

:ЗУ249 ул. Кремлевская 79 

Для 
размещения 

объектов 
инженерно-

технического 
обеспечения 

зданий, 
сооружений 

- 

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

в пункте «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуемых, 
изменяемых земельных участков» приложения 9 к постановлению строку в отношении 
:ЗУ249 исключить. 

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента: 
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации;  

Постановление Администрации города Тюмени 
от 28.09.2018 N 135 

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 
107 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 

«Об утверждении проектов межевания территорий элементов улично-дорожной сети в 
границах планировочных районов города Тюмени» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 15.06.2018 N 85, от 29.06.2018 N 97, от 
02.08.2018 N 106) следующие изменения:  

в пункте «Границы образуемых земельных участков» главы «Ведомость образуемых 
земельных участков» приложения 9 к постановлению строку  

:ЗУ1  

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности  

–  8  

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
<*>  

Для размещения 
объектов 
инженерно-
технического 
обеспечения зданий, 
сооружений  

заменить строкой 

:ЗУ1  

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности  

8  

Для 
размещения 

объектов 
инженерно-

технического 
обеспечения 

зданий, 
сооружений 

-  

дополнить строкой 

:ЗУ249 ул. Кремлевская 79 

Для 
размещения 

объектов 
инженерно-

технического 
обеспечения 

зданий, 
сооружений 

- 

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

в пункте «Границы образуемых земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования» главы «Ведомость образуемых, 
изменяемых земельных участков» приложения 9 к постановлению строку в отношении 
:ЗУ249 исключить. 

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента: 
а) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации;  

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 04.10.2018 N 4-оо

О проведении общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки территории 

планировочного района N 6 «Центральный», проекту 
изменений в проект межевания территории 

планировочного микрорайона 06:01:15, проекту 
изменений в проект межевания элементов улично- 
дорожной сети в границах планировочного района 

N 6 «Центральный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Тюмени», утвержденными решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, 
Порядком подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, 
Положением о департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, 
утвержденным распоряжением Администрации города 
Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 05.02.2018 N 2-пп/пм «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» и о подготовке проекта изменений в проект 
межевания территории планировочного микрорайона 
06:01:15, о подготовке проекта изменений в проект 
межевания элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 6 «Центральный», ру-
ководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

постановления Администрации города Тюмени «Об 
утверждении изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный», 
проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 06:01:15, проекта из-
менений в проект межевания элементов улично-до-
рожной сети в границах планировочного района N 6 
«Центральный» (далее – Проект), подготовленному 
в отношении элементов планировочной структуры в 
границах улиц Свердлова – Осипенко – Комсомоль-
ская, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Организатором общественных обсуждений явля-
ется департамент земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего 
приказа и до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений провести обще-
ственные обсуждения с участием граждан, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен Проект, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

4. Определить период размещения Проекта и карто-
графического материала, отражающего внесение изме-
нений в документацию по планировке территории на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/), с 15.10.2018 по 05.11.2018.

5. Определить местом проведения экспозиции по 
Проекту помещение департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, расположенное по адресу: город Тюмень, 
улица Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспо-
зиции: 15.10.2018, время работы: понедельник, сре-
да – с 16.00 до 18.00).

6. Определить местами приема предложений и за-
мечаний участников общественных обсуждений по 
проекту в период, указанный в пункте 4 настояще-
го постановления:

а) в письменной форме – помещение департа-
мента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, расположенное по 
адресу: город Тюмень, улица Орджоникидзе, 24, каб. 101, 
режим работы: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, 
пятница – с 8.00 до 18.00;

б) посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции Проекта – место и время про-
ведения экспозиции по Проектам, указанные в пун-
кте 5 настоящего постановления;

в) в электронном виде – путем направления пись-
менного обращения в адрес департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени через официальный сайт Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/
vlast/obraschenie/).

7. В срок по 05.10.2018 обеспечить опубликование 
настоящего приказа (за исключением приложения) в 
печатном средстве массовой информации.

8. Не позднее дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации обеспечить опубликова-
ние настоящего приказа в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и размещение его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

9. В срок по 12.11.2018 подготовить и обеспечить 
опубликование в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заклю-
чения о результатах общественных обсуждений и раз-
местить его на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

И.о. директора О.В. Паршукова
Полный текст настоящего постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени 
от 26.09.2018 N 721

Об изъятии земельного участка 
и жилых помещений 

в многоквартирных домах 
по ул. Амурская, 170, 
ул. Локомотивная, 111 

в г. Тюмени 
для муниципальных нужд 

В целях переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, на основании заключений межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции от 24.04.2014 
NN 78, 86, о признании многоквартирных домов по ад-
ресам: г. Тюмень, ул. Амурская, 170; ул. Локомотивная, 
111 аварийными и подлежащими сносу, постановления 
Администрации города Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк 
«О развитии застроенной территории в границах улиц 
Амурская, Восстания, Интернациональная», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, стать-
ей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0427002:1043, площадью 3746 кв. м, с раз-
решенным использованием: занятого жилыми домами 
и необходимого для их использования, с адресным опи-
санием: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 105, 109, 111, 
ул. Амурская, 168, 170 для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном до-

ме по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 170, распо-
ложенном на земельном участке, указанном в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень:

квартира, общей площадью 25,3 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 43,8 кв. м (квартира N 4).
3. Изъять жилое помещение в многоквартирном до-

ме по адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 111, рас-
положенном на земельном участке, указанном в пунк-
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень:

квартира, общей площадью 26.1 кв. м (квартира N 3).
4. Департаменту земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук
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В целях переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, на основании заключения межве-
домственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 26.03.2014 N 63 о признании многоквартирно-
го дома по адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 
113 аварийным и подлежащим сносу, постановле-
ния Администрации города Тюмени от 10.07.2008 
N 87-пк «О развитии застроенной территории в 
границах улиц Амурская, Восстания, Интернацио-
нальная», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статья-
ми 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым но-
мером 72:23:0427002:926, площадью 631 кв. м, с 
разрешенным использованием: под многоквартирный 
дом, с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Локомо-
тивная, 113, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме 

по адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 113, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 85,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 27,8 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени осу-
ществить действия, предусмотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить на официальном сайте Админис-
трации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 717

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Локомотивная, 113 

в г. Тюмени для муниципальных нужд  

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 718

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Амурская, 184  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда, на основании заключения межве-
домственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
25.12.2013 N 147 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 184 аварий-
ным и подлежащим сносу, постановления Админи-
страции города Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк «О 
развитии застроенной территории в границах улиц 
Амурская, Восстания, Интернациональная», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым но-
мером 72:23:0427002:797, площадью 1291 кв. м, с 
разрешенным использованием: под многоквартирный 
дом, с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Амур-
ская, 184, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном 

доме по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 184, рас-
положенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 26,0 кв. м (кварти-
ра N 1);

квартира, общей площадью 58,5 кв. м (кварти-
ра N 2).

3. Департаменту земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени осу-
ществить действия, предусмотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать его в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 719

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Амурская, 182 

в г. Тюмени для муниципальных нужд 
В целях переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда, на основании заключения межве-
домственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
28.05.2014 N 117 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 182 аварий-
ным и подлежащим сносу, постановления Админи-
страции города Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк «О 
развитии застроенной территории в границах улиц 
Амурская, Восстания, Интернациональная», в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым но-
мером 72:23:0427002:924, площадью 1305 кв. м, 
с разрешенным использованием: под многоквар-
тирный дом, с адресным описанием: г. Тюмень, 
ул. Амурская, 182, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ го-
род Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение общей площадью 

23,8 кв. м (квартира N 2) в многоквартирном до-
ме по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 182, рас-
положенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени осу-
ществить действия, предусмотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать его в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 720

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Амурская, 176 

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийно-

го жилищного фонда, на основании заключения 
межведомственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 24.04.2014 N 81 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Амурская, 176 аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации горо-
да Тюмени от 10.07.2008 N 87-пк «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Амур-
ская, Восстания, Интернациональная», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым но-
мером 72:23:0427002:8846, площадью 585 кв. м, с 
разрешенным использованием: под многоквартирный 
дом, с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Амур-
ская, 176, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилые помещения в многоквартирном 
доме по адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 176, рас-
положенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 35,9 кв. м (кварти-
ра N 1);

квартира, общей площадью 38,5 кв. м (кварти-
ра N 4).

3. Департаменту земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени осу-
ществить действия, предусмотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать его в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 722

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Осипенко, 27 

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда на основании распоряжения Адми-
нистрации города Тюмени от 28.12.2016 N 899 «О 
признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу, и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц» по адресу: г. Тюмень, 
ул. Осипенко, 27, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым но-
мером 72:23:0217002:377, площадью 1030 кв. м, с 
разрешенным использованием: под многоквартир-
ный дом, с адресным описанием: г. Тюмень, ул. 
Осипенко, 27, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном 

доме по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, 27, рас-
положенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муници-
пальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 73,4 кв. м (квартира N 1);

квартира, общей площадью 55,3 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 71,4 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 55,3 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 55,3 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 73,4 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 55,3 кв. м (квартира N 7);
комната, общей площадью 15,9 кв. м (квартира 

N 8, комната N 1);
жилое помещение, общей площадью 39,9 кв. м 

(квартира N 8, помещение N 1).
3. Департаменту земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени осу-
ществить действия, предусмотренные главой VII.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоря-
жения опубликовать его в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 723

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Барабинская, 1в 

в г. Тюмени для муниципальных нужд 
В целях переселения граждан из аварийного жилищно-

го фонда, на основании заключения межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции от 25.12.2013 N 168 о признании 
многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Бара-
бинская, 1в, аварийным и подлежащим сносу, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 43, 58, Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0218001:229, площадью 1470 кв. м, с разре-
шенным использованием: под многоквартирный дом, с 
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Барабинская, 1в, 
для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме 

по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская, 1в, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муни-

ципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 29,4 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 45,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 30,4 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 28,6 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 38,3 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 34,7 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 43,3 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 44,6 кв. м (квартира N 11).
3. Департаменту земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 727

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 
по ул. Изумрудная, 16 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, на основании заключения межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 01.03.2012 N 8 о признании 
многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Из-
умрудная, 16 аварийным и подлежащим сносу, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0224001: 514, площадью 2 319 кв.м, с раз-

решенным использованием: занятого многоквартирный 
домом и необходимого для его использования, с адрес-
ным описанием: г. Тюмень, п. Антипино, ул. Солнеч-
ная, 16, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме 

по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, 16, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 43,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 42,5 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 53,0 кв. м (квартира N 7).

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени ад-
министративного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 724

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме по ул. Барабинская, 1а 

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, на основании заключения межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 24.12.2014 N 287 о 
признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, 
ул. Барабинская, 1а, аварийным и подлежащим сносу, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0218001:228, площадью 1214 кв. м, с разре-
шенным использованием: под многоквартирный дом, с 
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Барабинская, 1а, 
для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме 

по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская, 1а, расположен-

ном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 28,9 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 28,5 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 35,2 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 42,9 кв. м (квартира N 7).
3. Департаменту земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 725

Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Новосибирская, 114 

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, на основании заключения межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 29.10.2014 N 249 
о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Новосибирская, 114 аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации города Тю-
мени от 10.07.2008 N 86-пк «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Парковая, Амурская, Но-
восибирская, Магнитогорская», в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0427002:971, площадью 749 кв. м, с разре-
шенным использованием: под многоквартирный дом, с 
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Новосибирская, 
114, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение общей площадью 26,5 

кв. м (квартира N 1) в многоквартирном доме по адре-
су: г. Тюмень, ул. Новосибирская, 114, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.09.2018 N 726

Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Магнитогорская, 10 

в г. Тюмени для муниципальных нужд 
В целях переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, на основании заключения межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 01.08.2012 N 94 о 
признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Магнитогорская, 10 аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации города Тю-
мени от 10.07.2008 N 86-пк «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Парковая, Амурская, Но-
восибирская, Магнитогорская», в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0427002:995, площадью 861 кв. м, с разре-
шенным использованием: под многоквартирный дом, с 
адресным описанием: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 
10, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение общей площадью 27,3 

кв. м (квартира N 3) в многоквартирном доме по адре-
су: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 10, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени осуществить 
действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени ад-
министративного департамента в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опу-
бликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города 
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени
от 01.10.2018 N 552-пк

О внесении изменений 
в постановления 

Администрации города Тюмени 
от 30.10.2008 N 142-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 30.10.2008 N 142-пк «Об утверждении Методики 
расчета компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний и размера ущерба при незаконных рубках, повре-
ждении, уничтожении зеленых насаждений на территории 
города Тюмени» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 06.08.2010 
N 88-пк, от 10.12.2010 N 122-пк, от 03.10.2011 N 99-пк, от 
27.10.2014 N 215-пк, от 29.12.2014 N 271-пк, от 21.09.2015 
N 204-пк, от 09.04.2018 N 188-пк) следующие изменения:

в абзацах семнадцатом, девятнадцатом, двадцатом пункта 
3.2 приложения 1 к постановлению знак «%» исключить.

2. Установить, что настоящее постановление рас-
пространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 09.04.2018.

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени ад-
министративного департамента опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации города Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени
от 01.10.2018 N 553-пк

О прекращении 
публичных сервитутов

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, частью 4.9 статьи 25 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Прекратить публичные сервитуты: 
 на часть земельного участка с кадастровым номе-

ром 72:23:0225001:1883 (учетный номер части земель-
ного участка 72:23:0225001:1883/9, площадью 526 кв.м, 
от границы земельного участка с адресным описани-
ем: г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 4 
до границ земельного участка с адресным описанием: 
г. Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 20), с 
адресным описанием: Тюменская область, город Тю-
мень, 6 км Старого Тобольского тракта–гд1, площадью 
43350 кв.м, установленного в целях прокладки инже-
нерных коммуникаций газопровода в границах полосы 
отвода автомобильной дороги, в интересах акционерно-
го общества «Антипинский нефтеперерабатывающий за-
вод» (далее – АО «Антипинский НПЗ») постановлением 
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 712-пк;

на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0225001:1883 (учетный номер части земель-
ного участка 72:23:0225001:1883/11, площадью 76 кв.м), 
с адресным описанием: Тюменская область, город Тю-
мень, 6 км Старого Тобольского тракта–гд1, площадью 
43350 кв.м, установленного в целях прокладки инже-
нерных коммуникаций водовода в границах полосы от-
вода автомобильной дороги, в интересах АО «Антипин-
ский НПЗ» постановлением Администрации города Тю-
мени от 25.12.2017 N 884-пк;

на часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0225001:1883 (ориентировочной площадью 
586 кв.м, в районе 6 км Старого Тобольского тракта, 
между зданиями 5 км Старого Тобольского тракта, 4, 
строение 21 и 6 км Старого Тобольского тракта, 20), 
с адресным описанием: Тюменская область, город Тю-
мень, 6 км Старого Тобольского тракта–гд1, площадью 
43350 кв.м, установленного в целях прокладки инже-
нерных коммуникаций – тепловая сеть, в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги, в интересах АО 
«Антипинский НПЗ» постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.06.2018 N 310-пк.

2. АО «Антипинский НПЗ» привести земельный уча-
сток, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием.

3. Признать утратившими силу:
 постановление Администрации города Тюмени от 

31.10.2017 N 712-пк «Об установлении публичного 
сервитута»;

 постановление Администрации города Тюмени от 
25.12.2017 N 884-пк «Об установлении публичного 
сервитута»;

постановление Администрации города Тюмени от 
13.06.2018 N 310-пк «Об установлении публичного 
сервитута».

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени 
административного департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление в печат-
ном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве 
массовой информации, опубликовать настоящее поста-
новление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации города Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и 
застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 23.08.2018 N 1-оо «О про-
ведении общественных обсуждений по проекту изме-
нений в проект планировки территории планировочно-
го района N 9 «Южный» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту постановления 
об утверждении изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 9 «Южный» (далее 
– Проект) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проекту не поступили, участники 
общественных обсуждений, принявшие участие в рассмо-
трении Проекта, отсутствуют (протокол общественных об-
суждений по проекту постановления об утверждении из-
менений в проект планировки территории планировочного 
района N 9 «Южный» от 28.09.2018 размещен на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по 
проекту постановления об утверждении изменений в 
проект планировки территории планировочного райо-
на N 9 «Южный» от 28.09.2018, департамент земель-
ных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени принял решение:

На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить проект постановления об утверж-
дении изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 9 «Южный» в границах улиц Са-
марцева – Молодежная – Совхозная – Виктора Худякова. 

Рекомендовать Главе Администрации города Тюме-
ни утвердить проект постановления об утверждении 
изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 9 «Южный» в границах улиц Самар-
цева – Молодежная – Совхозная – Виктора Худякова.

Опубликовать настоящее заключение в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой инфор-
мации, а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора 
Паршукова О.В. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления об утверждении изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в границах улиц Самарцева – Молодежная – 

Совхозная – Виктора Худякова
ã. Тþìåíü 04.10.2018
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Ñвидетельство о регистрации
средства массовой инôормации ПИ N ТÓ-72-01190
от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральной служáы по надзору
в сôере связи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу

Аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Оáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

У÷ðåäèòåëè: Администрация г. Тюмени,  
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