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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 23.04.2019 N 177 «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания территории планировочного 
района N 1 «Березняковский», N 13 «Верхнеборский», в про-
ект межевания территории элементов улично-дорожной сети 
в границах планировочного района N 1 «Березняковский», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 01:01:02, 01:01:03, 
01:01:04, 01:02:01, 01:02:02, 01:03:04, 01:03:05 планировочно-
го района N 1 «Березняковский», утвержденные постановле-
нием Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редак-
ции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 01:01:02 приложения 2 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 01:01:02» приложения 2 к Постановлению 1:
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ1 цифры «15275» заменить цифрами «14360», сло-
ва «Для размещения объектов коммунального обслужива-
ния населения» заменить словами «Бытовое обслуживание»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ2 цифры «33533» заменить цифрами «29294», сло-
ва «Для размещения объектов транспортной инфраструктуры» 
заменить словами «Хранение автотранспорта»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ3 цифры «13006» заменить цифрами «11558», сло-
ва «Для размещения объектов инженерной инфраструктуры» 
заменить словами «Предоставление коммунальных услуг»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ18 цифры «182857» заменить цифрами «182336», 
слова «Для размещения объектов инженерной инфраструкту-
ры» заменить словами «Предоставление коммунальных услуг»;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ18 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ26 согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 2 к Постановлению 1:
координаты земельных участков с условными номерами 

:ЗУ1 – :ЗУ3, :ЗУ18 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению; 
дополнить координатами земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ26 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 01:01:03 приложения 3 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:01:03» приложения 3 к Постанов-
лению 1:
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ6 цифры «96760» заменить цифрами «91341»;
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ7 цифры «316159» заменить цифрами «309434», сло-
ва «Для размещения озелененных территорий» заменить сло-
вами «Земельные участки (территории) общего пользования»;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ43 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ70 согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 3 к Постановлению 1:
координаты земельных участков с условными номерами 

:ЗУ6, :ЗУ7 изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению; 
дополнить координатами земельного участка с условным 

номером :ЗУ70 согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению;
ж) чертеж межевания микрорайона 01:01:04 лист 1.1, лист 1.2  

приложения 4 к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:01:04» приложения 4 к Постанов-
лению 1:
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ172 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ263 согласно приложению 10  
к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ259 цифры «554850» заменить цифрами «548767»;
и) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 4 к Постановлению 1:

координаты земельного участка с условным номером :ЗУ259 
изложить в редакции согласно приложению 11 к настояще-
му постановлению; 
дополнить координатами земельного участка с условным 

номером :ЗУ263 согласно приложению 12 к настоящему по-
становлению;
к) чертеж межевания микрорайона 01:02:01 приложения 5 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
л) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 01:02:01» приложения 5 к Постановлению 1:
слова «Для размещения малоэтажной жилой застройки» за-

менить словами «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ13 цифры «20276» заменить цифрами «20281»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ33 цифры «20426» заменить цифрами «20356»;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ44 дополнить строками в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ66, :ЗУ67 согласно при-
ложению 14 к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ45 цифры «19367» заменить цифрами «19249»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ65 цифры «102027» заменить цифрами «95931»;
м) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 5 к Постановлению 1:
координаты земельных участков с условными номерами 

:ЗУ13, :ЗУ33, :ЗУ45, :ЗУ65 изложить в редакции согласно 
приложению 15 к настоящему постановлению; 
дополнить координатами земельных участков с условными 

номерами :ЗУ66, :ЗУ67 согласно приложению 16 к настояще-
му постановлению;
н) чертеж межевания микрорайона 01:02:02 лист 1.1, лист 1.2  

приложения 6 к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 17 к настоящему постановлению;
о) в главе «Перечень образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:02:02» приложения 6 к Постанов-
лению 1:
слова «Для размещения индивидуальной жилой застройки» 

заменить словами «Для индивидуального жилищного строи-
тельства»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ165 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1361» заменить цифрами «1225»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ166 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1167» заменить цифрами «972»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ167 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«868» заменить цифрами «721»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ168 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«953» заменить цифрами «790»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ169 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«967» заменить цифрами «800»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ170 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«979» заменить цифрами «808»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ171 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1027» заменить цифрами «846»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ172 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1209» заменить цифрами «797»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ173 цифры «830» заменить цифрами «672»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ174 цифры «1062» заменить цифрами «914»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ297 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Образование земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», цифры «72:17:1707006:6441» заменить сим-
волом «-», цифры «1061» заменить цифрами «918»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ298 цифры «1106» заменить цифрами «1787»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ299 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1265» заменить цифрами «799»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ300 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1191» заменить цифрами «796»;

в строке в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ301 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1525» заменить цифрами «794»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ302 цифры «1345» заменить цифрами «556»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ362, слова «Раздел земельного участка» заменить 
словами «Перераспределение земельных участков», цифры 
«72:17:1707006:3709» заменить цифрами «72:17:1707006:3708, 
72:17:1707006:3709», цифры «1311» заменить цифрами «1110»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ363 слова «Раздел земельного участка» заменить 
словами «Перераспределение земельных участков», цифры 
«72:17:1707006:3709» заменить цифрами «72:17:1707006:3708, 
72:17:1707006:3709», цифры «1368» заменить цифрами «1209»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ364 цифры «1479» заменить цифрами «792»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ461 слова «Перераспределение земельных участ-
ков» заменить словами «Раздел земельного участка», цифры 
«1165» заменить цифрами «780»;
строку в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ576 исключить;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ465 дополнить строками в отношении земель-
ных участков с условными номерами :ЗУ576, :ЗУ631 соглас-
но приложению 18 к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ577 цифры «3005» заменить цифрами «1657»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ584 цифры «348» заменить цифрами «66»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ591 цифры «17718» заменить цифрами «16943»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ602 цифры «11195» заменить цифрами «10322»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ603 цифры «800» заменить цифрами «565»;
строку в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ609 исключить;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ615 цифры «5796» заменить цифрами «3097»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ626 цифры «10270» заменить цифрами «10263»;
п) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 6 к Постановлению 1:
координаты земельных участков с условными номерами 

:ЗУ165 – :ЗУ174, :ЗУ297 – :ЗУ302, :ЗУ362, :ЗУ364, :ЗУ461, 
:ЗУ576, :ЗУ577, :ЗУ584, :ЗУ591, 
:ЗУ602, :ЗУ603, :ЗУ615, :ЗУ626 изложить в редакции соглас-

но приложению 19 к настоящему постановлению; 
исключить координаты земельного участка с условным но-

мером :ЗУ609;
дополнить координатами земельного участка с условным 

номером :ЗУ631 согласно приложению 20 к настоящему по-
становлению;
р) чертеж межевания микрорайона 01:03:04 приложения 15 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 21 к настоящему постановлению;
с) в главе «Перечень образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:03:04» приложения 15 к Постанов-
лению 1:
в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ77 после цифр «72:17:1707006:6232» дополнить циф-
рами «72:17:1707006:6225», цифры «21854» заменить циф-
рами «20757»;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ281 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ395 согласно приложению 22  
к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ364 цифры «1539» заменить цифрами «393»;
т) в главе «Ведомость координат поворотных точек» при-

ложения 15 к Постановлению 1:
координаты земельных участков с условными номерами 

:ЗУ77, :ЗУ364 изложить в редакции согласно приложению 23 
к настоящему постановлению; 
дополнить координатами земельного участка с условным 

номером :ЗУ395 согласно приложению 24 к настоящему по-
становлению;
у) чертеж межевания микрорайона 01:03:05 лист 1.1, лист 1.2  

приложения 16 к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 25 к настоящему постановлению;
ф) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:05» приложения 16  
к Постановлению 1:
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ445 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ321 согласно приложению 26  
к настоящему постановлению;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ268 цифры «20295» заменить цифрами «14789»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ273 цифры «3808» заменить цифрами «2573»;

после строки в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ320 исключить строку в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ321;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ344 цифры «6179» заменить цифрами «6146»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ361 цифры «3917» заменить цифрами «3759»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ367 цифры «10504» заменить цифрами «10502»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ392 цифры «39266» заменить цифрами «36574»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ427 цифры «45120» заменить цифрами «34770»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ432 цифры «39650» заменить цифрами «27687»;
х) в главе «Ведомость координат поворотных точек» прило-

жения 16 к Постановлению 1 координаты земельных участ-
ков с условными номерами :ЗУ268, :ЗУ273, :ЗУ321, :ЗУ344, 
:ЗУ361, :ЗУ367, :ЗУ392, :ЗУ427, :ЗУ432 изложить в редак-
ции согласно приложению 27 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 13:02:01 планировочного 
района N 13 «Верхнеборский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции 
от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 13:02:01 приложения 2 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 28 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 13:02:01» приложения 2 к Постановле-
нию 2 после строки в отношении земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ2 дополнить строкой в отношении земельно-
го участка с условным номером :ЗУ9 согласно приложению 29  
к настоящему постановлению;
в) главу «Ведомость координат поворотных точек» приложе-

ния 2 к Постановлению 2 дополнить координатами земельного 
участка с условным номером :ЗУ9 согласно приложению 30  
к настоящему постановлению. 
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории элементов улично-дорожной сети в границах планиро-
вочного района N 1 «Березняковский», утвержденный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 (в 
редакции от 26.12.2019 N 414-пг) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания приложения 1 к Постановлению 3 

изложить в редакции согласно приложению 31 к настояще-
му постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 1  
к Постановлению 3:
координаты в отношении земельных участков с условными 

номерами :ЗУ197, :ЗУ205, :ЗУ213, :ЗУ217, :ЗУ218 изложить в 
редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении образуемого земель-

ного участка с условным номером :ЗУ254 согласно приложе-
нию 33 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 1 к Постановлению 3:
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ1 дополнить строкой в отношении земельного 
участка с условным номером :ЗУ254 согласно приложению 34  
к настоящему постановлению;
аббревиатуру «ОРЗ» заменить аббревиатурой «ОМЗ»; 
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ197 цифры «73913» заменить цифрами «73236»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ205 цифры «35981» заменить цифрами «34039»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ213 цифры «58638» заменить цифрами «50533»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ217 цифры «69485» заменить цифрами «66577»;
в строке в отношении земельного участка с условным но-

мером :ЗУ218 цифры «56452» заменить цифрами «55817»;
в строках в отношении земельных участков с условными 

номерами :ЗУ197, :ЗУ205, :ЗУ213, :ЗУ217, :ЗУ218 в столбце 
«Примечания» символ «-» заменить словами «многоконтур-
ный земельный участок».
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.05.2013 N 34-пк «Об утверждении Положения о предо-
ставлении стипендий Главы города Тюмени одаренным детям, 
обучающимся в организациях города Тюмени, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего образования, образовательным про-
граммам среднего общего образования, дополнительным обще- 
образовательным программам» (в редакции от 04.02.2020  
N 11-пк) следующие изменения:
в пункте 1.4 приложения к постановлению слово «К» заме-

нить словом «Стипендия не выплачивается», слова «не мо-
гут быть отнесены лица,» исключить;
в пунктах 1.4, 2.5, абзаце втором пункта 2.8 приложения к 

постановлению после слов «уголовной ответственности» до-
полнить словами «вступившим в законную силу решением су-
да», после слов «к которым применены» дополнить словами 

«принудительные меры воспитательного воздействия,»;
в пункте 2.6 приложения к постановлению после слов «адми- 

нистративного наказания» дополнить словами «или принуди-
тельные меры воспитательного воздействия,»;
в пункте 2.10 приложения к постановлению после слов 

«(далее – Стипендиат),» дополнить словами «а также в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при управах административных округов Администрации го-
рода Тюмени»;
пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«применение к Стипендиату мер дисциплинарного взыскания;
привлечение Стипендиата к уголовной ответственности всту-

пившим в законную силу решением суда, применение прину-
дительных мер воспитательного воздействия, мер админист-
ративного наказания.»;
пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«Информация о наличии основания для прекращения пре-

доставления Стипендии, указанного в абзаце четвертом пунк- 
та 2.11 настоящего Положения, направляется Организацией 
в отраслевой департамент в течение 3 рабочих дней со дня 
применения к Стипендиату мер дисциплинарного взыскания. 
Информация о наличии основания для прекращения предо-

ставления Стипендии, указанного в абзаце пятом пункта 2.11 
настоящего Положения, направляется комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при управах админи- 
стративных округов Администрации города Тюмени в отра-
слевой департамент в течение 3 рабочих дней со дня посту-
пления указанной информации в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при управах административ-
ных округов Администрации города Тюмени.»; 
в пункте 2.14 приложения к постановлению слова «прекра-

тивших обучение в Организации» заменить словами «в отно-
шении которых выявлены основания для прекращения предо-
ставления стипендии»;
в пункте 2.15 приложения к постановлению слово «опубли-

кование» заменить словом «размещение», слова «в средст-

вах массовой информации и размещение данной информа-
ции» исключить.
2. Установить, что положения настоящего постановления 

применяются к отношениям, возникающим в связи с предо-
ставлением стипендий Главы города Тюмени одаренным де-
тям, обучающимся в организациях города Тюмени, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего образования, образователь-
ным программам среднего общего образования, дополнитель-
ным общеобразовательным программам, начиная с 2021 года.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 03.06.2020 N 162 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 13 «Верхне-
борский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуж- 
дения по проекту изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 13 «Верхнеборский» (далее – 
Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 

от 03.07.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-

екту от 03.07.2020, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени принял 
решение:

1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 13 «Верхнеборский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Постановление Главы города Тюмени от 06.07.2020 N 100-пг

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:01:02, 01:01:03, 01:01:04, 01:02:01, 
01:02:02, 01:03:04, 01:03:05 планировочного района N 1 «Березняковский», в проект межевания территории  

в границах микрорайона 13:02:01 планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект межевания территории  
элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2020 N 121-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2013 N 34-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский»
08.07.2020          г. Тюмень



2 курьер»«Тюменский10 июля 2020 года 10 июля 2020 года

Ñвидетелüство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедералüноé слóæáы по надçорó
в сôере свÿçи, инôормационныõ теõнологиé  
и массовыõ коммóникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õанты-Ìансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó

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 городского 
округа г. Тюмень, ООО «ГРÅАМ».
Издатель: АО «Рåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Тþìåíñêèé êóðüåð».

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Главный редактор Р.С. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации.
Материалы, отмеченные знаком,  
публикуются на правах рекламы. НР

Íомер набран и сверстан в компьютерном  
центре редакции. Отпечатан в  
АО «Тюменский издательский дом» 
625002, ул. Øишкова, 6, тел. 91-17-32,  
по заказу ООО «ОФСÅТ ПРИÍТ» 
Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00

Çàêàç N 1651   Тèðàæ 100 

Иíäåêñ  
ïîäïèñêè 

Нà íîìåð ñ  
òåëåïðîãðàììîé

31759
42997 16+

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020  
N 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 106-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере образования, о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Тюме-
ни и пункта 24 постановления Администрации города Тюмени 
от 24.02.2014 N 28-пк» (в редакции от 23.06.2020 N 101-пк)  
следующее изменение:
пункт 1 приложения 2 к Порядку изложить в следующей 

редакции:
«1. Размер субсидии на питание определяется по следую-

щей формуле:
Рс = (В x Чд + В1 x Чм + В2 x Ча + В3 х Чн) x К + В4 x 

Чу x Ку + (В5 x Чл + В6 x Члм) x Кл, где:
Рс – размер субсидии на питание;
В – размер расходов в день на питание на одного обучаю-

щегося по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования, установленный муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени;
Чд – численность обучающихся по образовательным програм-

мам основного общего, среднего общего образования в обще- 
образовательной организации, за исключением обучающихся из 
малоимущих семей или семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, обучающихся, являющихся детьми-инвалидами;
В1 – размер расходов в день на питание на одного обуча-

ющегося по основным общеобразовательным программам из 
малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, установленный муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени;
Чм – численность обучающихся по основным общеобразо-

вательным программам из малоимущих семей или семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в общеобразова-
тельной организации;
В2 – размер расходов в день на питание на одного обуча-

ющегося с ограниченными возможностями здоровья и обуча-
ющегося, являющегося ребенком-инвалидом, установленный 
муниципальным нормативным правовым актом Администра-
ции города Тюмени;
Ча – численность обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и обучающихся, являющихся детьми-инва-
лидами, в общеобразовательной организации;
В3 – размер расходов в день на питание на одного обуча-

ющегося по образовательным программам начального обще-
го образования, установленный муниципальным правовым ак-
том Администрации города Тюмени;
Чн – численность обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования в общеобразова-
тельной организации, за исключением обучающихся из ма-
лоимущих семей или семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, обучающихся, являющихся детьми-инвалидами;
К – количество дней оказания услуги по обеспечению пи-

танием обучающихся;
В4 – размер расходов в день на питание на одного обуча-

ющегося, проходящего учебные сборы для получения началь-
ных знаний в области обороны и подготовки по основам во-
енной службы, установленный муниципальным нормативным 
правовым актом Администрации города Тюмени;
Чу – численность обучающихся, проходящих учебные сборы 

для получения начальных знаний в области обороны и под-
готовки по основам военной службы, в общеобразователь-
ной организации;
Ку – количество дней проведения учебных сборов.
В5 – размер расходов на обеспечение отдыха детей в ка-

никулярное время (организация питания в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием) на одного обучаю-
щегося в день, за исключением обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, установленный муниципальным 
нормативным правовым актом города Тюмени;
Чл – численность обучающихся, за исключением обучаю-

щихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, посеща-
ющих детский оздоровительный лагерь с дневным пребыва-
нием, в общеобразовательной организации;
В6 – размер расходов на обеспечение отдыха детей в ка-

никулярное время (организация питания в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием) на одного обучаю-

щегося, находящегося в трудной жизненной ситуации, в день, 
установленный муниципальным нормативным правовым ак-
том города Тюмени;
Члм – численность обучающихся, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, посещающих детский оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием, в общеобразовательной организации;
Кл – количество дней (продолжительность смены детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием).».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.02.2018 N 59-пк «О расходах на питание обучающихся 
в образовательных организациях города Тюмени в 2020 го-
ду и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 
30.12.2019 N 262-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 1 постановления слова «по основ-

ной общеобразовательной программе» заменить словами «по 
образовательным программам основного общего, среднего об-
щего образования»;
в подпункте «б» пункта 1 постановления слова «по основ-

ной общеобразовательной программе» заменить словами «по 
основным общеобразовательным программам»;
подпункт «д» пункта 1 постановления изложить в следую-

щей редакции:
«д) 353,40 рубля в день на одного обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, проживающего в соответ-
ствующей организации (на условиях полного государственно-
го обеспечения)»;
пункт 1 постановления дополнить подпунктом «е» следую-

щего содержания:
«е) 80 рублей в день на одного обучающегося по образо-

вательным программам начального общего образования.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях города Тюмени» (в редакции 
от 16.12.2019 N 245-пк) следующие изменения: 
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Полное возмещение расходов на обеспечение пита-

нием осуществляется:
а) из бюджета Тюменской области в бюджет города Тюме-

ни в случаях и порядке, установленных нормативными пра-

вовыми актами Тюменской области;
б) из бюджета города Тюмени в случаях и порядке, установ-

ленных нормативными правовыми актами Тюменской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми актами Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4.1 сле-

дующего содержания:
«1.4.1. Полное возмещение расходов на обеспечение не ме-

нее одного раза в день бесплатным горячим питанием, преду- 
сматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в организациях осуществляется 
за счет передаваемых в местный бюджет из областного бюд-
жета межбюджетных трансфертов в форме субсидий, в том 
числе за счет средств субсидии, предоставляемой областному 
бюджету из федерального бюджета на софинансирование ор-
ганизации и обеспечения бесплатным горячим питанием об-
учающихся по образовательным программам начального об-
щего образования в размере, порядке и на условиях, опре-
деленных Правительством Российской Федерации.»;
в пункте 1.5 приложения к постановлению слова «основ-

ным общеобразовательным программам» заменить словами 
«образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования»;
в пункте 1.6 приложения к постановлению слова «применени-

ем повышающих коэффициентов в отношении обучающихся из 
малоимущих семей,» заменить словами «размеров расходов»;
в пункте 1.9 приложения к постановлению слово «частич-

ное» исключить, слова «повышающих коэффициентов» заме-
нить словами «размеров расходов».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2020.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 25.05.2018 N 13-пм «О подготовке проекта 
межевания территории планировочного микрорайона 05:01:10 
в границах планировочного квартала 05:01:10:01 планировоч-
ного района N 5 «Заречный», от 13.02.2019 N 53 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 5 «Заречный» в границах планировочного 
квартала 05:01:10:01», от 26.02.2019 N 81 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 5 «Заречный» в границах улиц Мельникайте –  
Дружбы – Профсоюзная», от 27.06.2019 N 248 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 5 «Заречный» в границах планировочного 
квартала 05:01:09:01(01)», от 09.07.2019 N 265 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 5 «Заречный» в районе улиц Береговая, 
Республиканец», от 13.02.2020 N 37 «О внесении изменений 
в приказ департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 09.07.2019 N 265», 

от 26.02.2019 N 85 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 5 «За-
речный» в районе улицы Тимофея Кармацкого», от 18.03.2019 
N 117 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 5 «Заречный» в райо-
не улицы Тимофея Кармацкого», от 30.08.2019 N 334 «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 5 «Заречный» и проект межевания 
территории микрорайона 05:02:04 планировочного района N 5 
«Заречный» в границах квартала 05:02:04:01(01)», руководст-
вуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег 
р. Тура), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 18, по проекту изменений в проект ме-
жевания территории в границах микрорайонов 05:01:10, 05:02:04 
планировочного района N 5 «Заречный», утвержденный поста-
новлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (далее –  
Проекты), подготовленным в отношении элементов планиро-
вочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-

ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
20.07.2020 по 03.08.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 20.07.2020 по 03.08.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 20.07.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 20.07.2020 по 03.08.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Åдиного государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 14.08.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 10.07.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Íе позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и условно разрешенный 
вид использования земельных участков (далее – Проекты ре-
шений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлены Проекты 
решений, правообладателей находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, посто-
янно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены 

Проекты решений, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, правообладателей помещений, являющихся частью объек- 
тов капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства или отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, также с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую сре-
ду в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 20.07.2020 по 27.07.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени (далее – Департа-

мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 20.07.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента, расположен-

ного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в 
рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятни-
ца – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения; све-
дения из Åдиного государственного реестра недвижимости и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
капитального строительства и (или) помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства, – для 
правообладателей соответствующих земельных участков, объек- 
тов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:

а) в срок по 27.07.2020 осуществить прием предложений 
и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 07.08.2020 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или об отказе в пре-
доставлении таких разрешений с указанием причин принято-
го решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 10.07.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном 
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 03.06.2020 N 161 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного рай-
она N 5 «Заречный», по проекту изменений в проект ме-
жевания территории в границах микрорайона 05:01:08 пла-
нировочного района N 5 «Заречный» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту изменений 
в проект планировки территории планировочного района  
N 5 «Заречный», по проекту изменений в проект межева-
ния территории в границах микрорайона 05:01:08 планиро-
вочного района N 5 «Заречный» (далее – Проект) соглас-
но приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-

ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 03.07.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 03.07.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 5 «Заречный», проект изме-
нений в проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 05:01:08 планировочного района N 5 «Заречный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 27.01.2020 N 18 «О под-
готовке проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 19:01:02 планировочного райо-
на N 19 «Плехановский» в границах планировочного кварта-
ла 19:01:02:01(02)», руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующее изменение в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 19:01:02 планировочного райо-
на N 19 «Плехановский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 07.11.2018 N 5-пг (далее – Постановление):

чертеж межевания микрорайона 19:01:02 лист 1.2 приложе-
ния 2 к Постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2020 N 120-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 106-пк, от 19.02.2018 N 59-пк, от 06.08.2018 N 418-пк

Прикаç Департамента çемелüныõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 08.07.2020 N 201

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный», 
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайонов 05:01:10, 05:02:04 планировочного района N 5 «Заречный»

Прикаç Департамента çемелüныõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 08.07.2020 N 204

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах  
микрорайона 05:01:08 планировочного района N 5 «Заречный»

08.07.2020          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2020 N 29

Об утверждении изменения в проект межевания территории в границах  
микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский»


