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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ТМ Девелопмент» разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0217004:3761 площадью 4041 кв. м,  
расположенного в территориальной общественно-деловой 
зоне историко-культурного центра города ОД-1, по адресу:  
г. Тюмень, ул. Первомайская – «многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Прави-
ла), Административным регламентом предоставления муни-
ципальных услуг по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, утвержденным постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Адми- 
нистративный регламент), руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Волкову Сергею Игоревичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:23:0214001:243 
площадью 1466 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не, предназначенной для ведения садоводства и огородни-
чества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, СНТ «Сигнал», ул. Цент- 
ральная, участок N 14 – «индивидуальное жилищное строи-

тельство», на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с не-
соответствием запрашиваемого вида условно разрешенно-
го использования земельного участка требованиям норма-
тивно-правовых актов, а именно: части 3 статьи 45 Правил, 
в части установленных видов разрешенного использования; 
проекту планировки территории планировочного района N 4  
«Затюменский», утвержденному постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 3, в части установ-
ленной проектом планировки зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, в которой нахо-
дится земельный участок.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, 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. 

Р.Н. Кухарук

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

от 30.12.2019 N 256-пк «Об утверждении Порядка выявле-
ния и демонтажа сезонных аттракционов, пунктов проката, 
размещенных в нарушение требований, установленных за-
конодательством Тюменской области, муниципальными пра-
вовыми актами Администрации города Тюмени» следующие 
изменения:
абзацы первый, второй пункта 4 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«4. В целях установления факта самовольного размещения 

сезонного аттракциона, пункта проката квартальный осуществ-
ляет проверку соответствия места его размещения схемам 
размещения сезонных аттракционов, пунктов проката, утверж- 
денным исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на предоставление земельных участков, а 
также наличие разрешений на использование земель или зе-

мельных участков, выданных в установленном действующим 
законодательством порядке.
В целях установления факта самовольного размещения пунк- 

та проката квартальный дополнительно осуществляет провер-
ку факта подачи до 20.04.2020 уведомления о размещении 
пунктов проката в орган государственной власти Тюменской 
области или орган Администрации города Тюмени, уполно- 
моченные на предоставление земельных участков.»;
в абзаце третьем пункта 4 приложения к постановлению 

слова «о принятых уведомлениях» заменить словами «о при-
нятых до 20.04.2020 уведомлениях». 
2. 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 постановлением Тюменской области от 
19.06.2020 N 376-п «О внесении изменений в постановление 
от 10.05.2018 N 185-п», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.08.2019 N 148-пк «Об утверждении требований к кон-
структивным типам оснований мест (площадок), накопления 
твердых коммунальных отходов, а также к ограждениям и ин-
формационным стендам, которыми оборудуются места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов» следую-
щие изменения:
в подпункте «а» пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «настоящими Требованиями» заменить словами «поста-
новлением Правительства Тюменской области от 10.05.2018 

N 185-п «Об утверждении Порядка накопления твердых ком-
мунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
в Тюменской области»»;
пункт 4.2 приложения к постановлению, приложение 4 к 

Требованиям исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.2020 N 849 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от  
3 апреля 2020 г. N 440», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.10.2006 N 18-пк «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении общественных обсуждений о намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, в форме общественных слушаний» 
(в редакции от 15.06.2020 N 89-пк) следующие изменения:
в пункте 1 постановления после слов «согласно приложе-

нию» дополнить словами «к настоящему постановлению»;
в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «в 

форме общественных слушаний» дополнить словами «, в слу-
чаях предусмотренных действующим законодательством, – об-
щественных слушаний с использованием средств дистанцион-

ного взаимодействия», слова «(далее – общественные обсуж- 
дения)» исключить;
по всему тексту приложения к постановлению, за исключе-

нием абзаца первого пункта 2.2, пунктов 3.3, 3.4 приложения 
к постановлению, слова «общественные обсуждения» в соот-
ветствующем падеже и числе заменить словами «обществен-
ные слушания» в соответствующем падеже; 
в пункте 2.1, пункте 2.2.1 приложения к постановлению сло-

ва «подпунктах «а» – «в»» заменить словами «подпунктах 
«а» – «в», «д»»;
абзац первый пункта 2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.2. Назначение общественных слушаний осуществляется 

муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени о проведении общественных слушаний (далее – распо-
ряжение о проведении общественных слушаний), в котором 
определяются:»;
в пункте 3.2 приложения к постановлению слова «участни-

ков обсуждения» заменить словами «участников обществен-
ных слушаний»;
пункты 3.3, 3.4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.3. Заказчиком обеспечивается возможность участия жи-

телей города Тюмени и общественных организаций (объедине-
ний) в общественных слушаниях посредством личного (очно-
го) присутствия, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством – личного (очного) присутствия с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия. В случае 
невозможности личного (очного) участия в общественных слу-
шаниях участник вправе направить свои предложения и за-
мечания письменно в адрес заказчика, приложив копию до-
кументов, подтверждающих его право на участие в таких об-
щественных слушаниях. В таком случае регистрация участ-
ника осуществляется на основании указанного обращения, а 
предложения и замечания подлежат учету и внесению в про-
токол проведения общественных слушаний (далее – протокол).

3.4. Участники общественных слушаний во время проведе-
ния общественных слушаний имеют право представить заме-
чания и предложения в письменном виде лично представи-
телю заказчика либо посредством использования средств ди-
станционного взаимодействия или устном виде, которые так-
же подлежат учету и внесению в протокол.».
2. Установить, что действие абзацев третьего, девятого – 

одиннадцатого пункта 1 настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 16.06.2020. 
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

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

от 27.04.2020 N 59-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по проведению 
обработки с применением дезинфицирующих средств (профи-
лактической дезинфекции) помещений общего пользования в 
многоквартирных домах, расположенных в границах муници-
пального образования городской округ город Тюмень» сле-
дующие изменения:
подпункт «е» пункта 6.1 приложения к постановлению 

исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 6.1.1 сле-

дующего содержания:
«6.1.1. Получатель субсидии предоставляет в Уполномочен-

ный орган дополнительную отчетность (размер расчетной сум-
мы субсидии в целях возмещения затрат по проведению Про-

филактической дезинфекции) в соответствии с пунктом 7.3  
настоящего Порядка.»;
пункт 7.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«7.3. Сроки и формы предоставления Получателем суб-

сидии дополнительной отчетности устанавливаются Уполно- 
моченным органом в Соглашении в случае, когда предостав-
ление такой дополнительной отчетности предусмотрено на-
стоящим Порядком.».
2. 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 целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей 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,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и условно 
разрешенный вид использования земельных участков (да-
лее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 

участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздейст-
вия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие 
границы земельных участков, в отношении которых подго-
товлены Проекты решений, границы территориальных зон, в 
пределах которых расположены данные земельные участки, 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyu-
men-city.ru (далее – официальный сайт Администрации горо-
да Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюме-
ни/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/
Департамент земельных отношений и градостроительства/Ин-
формация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administra-
tion/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/infor-
macii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) 
в период с 28.09.2020 по 05.10.2020.
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: 28.09.2020).
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 (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – 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 об-

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; сведения из Единого государственного ре- 
естра недвижимости и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства, – для правообладателей соответст-
вующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, 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 05.10.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 16.10.2020 подготовить и обеспечить опублико-

вание в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.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 строи- 
тельства, 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 18.09.2020 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).

Постановление Главы города Тюмени от 15.09.2020 N 144-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская

Постановление Главы города Тюмени от 17.09.2020 N 146-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка по адресу:  

г. Тюмень, СНТ «Сигнал», ул. Центральная, участок N 14

Постановление Администрации города Тюмени от 14.09.2020 N 172-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 30.12.2019 N 256-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.09.2020 N 173-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 26.08.2019 N 148-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 14.09.2020 N 174-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2006 N 18-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.09.2020 N 288

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

Постановление Администрации города Тюмени от 14.09.2020 N 175-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 27.04.2020 N 59-пк 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 Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом 
департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 12.08.2020 N 251 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 9 «Южный» (далее – Приказ) состоялись обществен-
ные обсуждения по проекту изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 9 «Южный» (да-
лее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 
Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 11.09.2020 размещен на официальном сайте 

Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной 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 11.09.2020, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени принял 
решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 9 «Южный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 9 «Южный»
16.09.2020            г. Тюмень
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В центре Тюмени расширяется парковочное простран-
ство, а значит, водители могут быстро найти место для 
паркинга автомобиля. Вчера, 17 сентября, количество 
мест правильной парковки выросло до 585 (включая 
места для маломобильных групп граждан). Паркинг по 
улице Ленина, 68/102 перешел в платный режим работы.
Об этом тюменцев предупреждают сотрудники МКУ 

«Тюменьгортранс». Автомобилисты получают инфор-
мационные листовки, где подробно рассказывается о 
правилах паркинга и способах оплаты. На въезде на 
парковку появился баннер, предупреждающий водите-
ля, что он въезжает в зону платного парковочного про-
странства. На стоянке 40 машиномест, поэтому шлаг-
баум не устанавливается. Для удобства автомобили-
стов организовано круговое движение. 
«На данной парковке, как правило, автомобили сто-

ят целый день, а тем, кто приехал в центр по делам, 
некуда встать. В течение дня повторяется одна и та 
же картина: машины заезжают на стоянку и быстро 
покидают ее, не найдя свободного места. Введение 
платной парковки является мировой практикой, кото-
рая хорошо зарекомендовала себя. Уменьшается коли-
чество нарушений ППД и численность машин в центре, 
а для автомобилистов значительно сокращается время 
поиска свободного места», – отметил Дмитрий Ново-
селов, заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс».
Стоимость парковочного места стандартная и соста-

вит 40 рублей в час. С 7 вечера до 7 утра, а также 
в выходные и праздничные дни плата за парковку не 
взимается. Если продолжительность стоянки меньше 
15 минут, оплачивать парковку также не требуется.
Напоминаем, что за парковку в неположенном месте, 

а также за неоплаченный паркинг начисляется штраф.
У пользователей есть несколько способов для оплаты:
– паркомат;
– сайт tmn-parking.ru;
– мобильное приложение «Тюменские парковки».
Самым популярным и удобным способом оплаты 

парковок является мобильное приложение. С помо-
щью него оплатить парковку можно не выходя из ма-
шины. Более того, оно дает возможность пользовате-
лям произвести оплату не сразу, а в течение дня, до 
23 часов 59 минут. На сегодняшний день такой функ-
цией пользуются более 20 % автомобилистов.
Также в мобильном приложении и на сайте действует по-

минутная тарификация! То есть водитель может оплатить пар-
ковки даже за несколько минут стоянки. 
Получить информацию о работе парковочного пространст-

ва Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номеру 
телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Ñвидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедеральной слóæáы по надзорó
в сôере свÿзи, инôормационных технологий  
и массовых коммóникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскомó 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
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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 Адми- 
нистрации города Тюмени от 12.08.2020 N 252 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 4 «За-
тюменский», по проекту изменений в проект межевания тер-
ритории в границах ул. Черемуховая, Владимира Полякова, 
Современная» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 4 «Затюменский», по про-
екту изменений в проект межевания территории в границах 
ул. Черемуховая, Владимира Полякова, Современная (да-
лее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 
Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 

по Проекту от 11.09.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной 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 11.09.2020 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени при-
нял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 4 «Затюменский», проект из-
менений в проект межевания территории в границах ул. Че-
ремуховая, Владимира Полякова, Современная;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района  

N 4 «Затюменский», по проекту изменений в проект межевания территории  
в границах ул. Черемуховая, Владимира Полякова, Современная

16.09.2020          г. Тюмень

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Строителей, ул. Омская, ул. По-
пова», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гене-
ральным планом городского округа город Тюмень, утвержден-
ным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории пла-
нировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Ту-
ра – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибир-
ская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218006:368, общей площадью 470 кв. м, с разрешен-
ным использованием: занятого индивидуальным жилым до-
мом и необходимого для его использования, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Омская, 19, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень индивидуальный 

жилой дом с кадастровым номером 72:23:0218006:1446, об-
щей площадью 61,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Ом-
ская, 19, в связи с изъятием земельного участка для муни-
ципальных нужд. 
3. Изъятие сооружения с кадастровыми номерами 

72:23:0000000:15474, расположенного на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать 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-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьÿков

Распорÿæение Администрации города Тюмени от 15.09.2020 N 701

Об изъятии земельного участка и жилого дома  
по ул. Омская, 19 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В Тюмени успешно реализуется национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 
этом году дорожный сезон начался с середины апреля, в 
рамках нацпроекта предстояло отремонтировать 26 дорог. 
На сегодняшний день на 20 объектах строительно-монтаж-
ные работы выполнены в полном объеме, на четырех ули-
цах ремонт находится в стадии завершения. На очереди у 
специалистов две дороги, которые поменяют дорожную оде-
жду до 15 октября. 
Так, благодаря БКАД кардинально поменялась улица Народ-

ная (на участке от ул. Øиротной до ул. Федюнинского). Этот 
объект стал одним из самых протяженных, здесь заменено 
дорожное полотно длиной 2,31 км. Также выполнен ремонт 
тротуаров, бордюрного камня, в нормативное состояние при-
ведены пешеходные переходы, нанесена разметка. 
По достоинству оценили обновление улицы Газовиков жите-

ли Заречных микрорайонов. Специалисты выполнили фрезе-
ровку изношенного покрытия протяженностью почти 2 км, за-
менили бордюрный камень. После завершения основных ра-
бот дорожники нанесли свежую разметку, установили дорож-
ные знаки и автобусные остановки.

Также в числе обновленных улиц: Велижанская, Чайковского, 
Тимофея Чаркова, Менжинского, Варшавская, Суходольская, Ми-
хаила Яценко, Восстания, подъезд к с/т «Мелиораторов», Совре-
менная, Менжинского, Инженерная, Беломорская, Ипподромская, 
Ленинградская, Парфенова, Пермякова (малая), проезд Майский. 
В настоящий момент завершается ремонт по улицам А. Про-

тозанова, Губернской, Казаровской и Советской.
«Риски нарушения сроков выполнения работ, в том числе 

по причине несвоевременных поставок дорожно-строительных 
материалов, отсутствуют. По нацпроекту осталось провести 
ремонт по ул. Садовой и ул. Моторостроителей. Все работы 
будут выполнены в срок», – отметил Евгений Захаров, пред-
седатель комитета городского департамента дорожной инфра-
структуры и транспорта.
Отметим, что в 2020 году благодаря национальному проек-

ту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бу-
дет обновлено более 24,7 км дорог.
Преображения улиц смотрите в фоторепортаже https://vk.com/

album-75524445_274728677.
Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ 

администрации города Тюмени

Ремонт дорог на финишной прямой! 

Портал управления городом «Тюмень – наш дом» позво-
ляет горожанам пристально следить за выполнением ремон-
тов дорог.
На портале создана категория «Ремонт и реконструкция 

дорог», куда пользователи могут обратиться, если заметили, 
что работы не выполнены или выполнены частично, ремонт 
проведен с ненадлежащим качеством или нарушены сроки.
Так, тюменка Елена Сергеевна поблагодарила дорожников 

за обновленную дорогу по ул. Михаила Яценко, попросив об-
устроить мусорную площадку.
«На данный момент работы завершены, очень рады новой 

дороге. Однако просим доработать вопрос по устройству му-
сорной площадки в районе дома ул. Михаила Яценко, 14…» –  
пишет Елена.
Улица Михаила Яценко была отремонтирована в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Здесь заменено дорожное полотно про-
тяженностью 680 метров. На вопрос Елены отреагирова-
ли специалисты городского департамента дорожной инфра-
структуры и транспорта. В рамках завершающего этапа ре-
монта дорог было выполнено благоустройство площадки под 
мусорные баки.

#БылоСтало: ремонт дорог на контроле жителей!

Правильная парковка в центре города

Чåì îòëè÷àþòñÿ ïëîñêîñòíûå è ïðèäîðîæíûå ïàðêîâ-
êè? Кàê ëåã÷å âñåãî îïëàòèòü ïàðêîâêó, êòî ìîæåò ïàð-
êîâàòüñÿ áåñïëàòíî?.. Оòâåòèì íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âî-
ïðîñû î ïàðêîâêàх.
В городе Тюмени действуют два типа муниципальных плат-

ных парковок – плоскостные и придорожные.
Плоскостная парковка (или парковка закрытого типа) обо-

рудована шлагбаумом и автоматической кассой и предпола-
гает постоплатный тариф, то есть оплату при выезде.
Придорожная парковка (или парковка вдоль улично-дорож-

ной сети) размещается вдоль проезжей части, оборудована 
паркоматами и предполагает предоплатный тариф, то есть 
авансовый платеж при въезде.

Способы оплаты на плоскостной парковке
На парковках, оборудованных шлагбаумом, действует по-

стоплатный тариф, то есть оплата при выезде. 
Сохраните выданную при въезде парковочную карту (билет) 

и с ее помощью оплатите стоянку, когда вернетесь на пар-
ковку, решив свои дела.
После оплаты у вас будет 15 минут, чтобы покинуть тер-

риторию парковки.
Если что-то или кто-то мешает вашему выезду c парковки, 

а также в случае потери или порчи парковочной карты, со-
общите об этом сотруднику парковки или оператору call-цент- 
ра 8 (800) 250-07-22 и следуйте дальнейшим инструкциям.
Внимание! Если время вашей парковки менее 15 минут, 

оплата не требуется.
Оплата плоскостной парковки может быть произведена с 

помощью:
парковочных касс;
мобильного приложения «Тюменские парковки»;
интернет-портала tmn-parking.ru.
Стоимость парковки – 40 руб./ч. Стоимость парковки на пло-

скостной парковке у набережной Туры – 35 руб./ч.

Способы оплаты на придорожной парковке
На парковках вдоль проезжей части, не оборудованных шлаг-

баумом, при оплате в паркомате действует авансовая оплата.
В течение первых 15 минут с момента постановки транс-

портного средства на парковочное место необходимо опла-
тить время, которое вы планируете провести на парковке.
Если продолжительность вашей стоянки меньше 15 минут, 

оплачивать парковку не требуется.
Способы оплаты парковки, расположенной на улично-до-

рожной сети:
– паркомат;
– интернет-портал;
– мобильное приложение.
При оплате с помощью мобильного приложения «Тюмен-

ские парковки» и интернет-портала tmn-parking.ru пользова-
тель в течение 15 минут после въезда на парковочное место 
должен начать парковочную сессию, а по окончании парков-
ки – завершить ее.
Оплата производится непосредственно после завершения 

парковочной сессии либо до конца текущего дня.

Мобильное приложение  
«Тюменские парковки» – способ оплаты N 1
Мобильное приложение «Тюменские парковки» дает возмож-

ность оплатить паркинг, не выходя из автомобиля.
Более того, пользователям доступна функция постоплаты. 

То есть вы можете произвести оплату придорожной парковки 
уже дома. Главное, не забыть сделать это до 23 часов 59 ми- 
нут текущих суток.
Для этого нажмите кнопку «К оплате», а затем – «Посто-

плата за сутки». Далее в появившейся форме необходимо за-
полнить все поля и успешно завершить оплату.
Также такая возможность доступна для зарегистрирован-

ных пользователей интернет-портала tmn-parking.ru. Нужно в 
профиле перейти во вкладку «Парковочные сессии», нажать 
кнопку «Постоплата за текущие сутки» и заполнить форму.

Как вы узнаете, что я оплатил парковку? 
Вдоль придорожной парковки курсирует автомобиль с ком-

плексом фото-, видеофиксации, он реагирует на все припар-
кованные машины каждые 15 минут.
Все данные об оплате парковки поступают на сервер пар-

ковочного пространства.
Сверка реестров оплат и реестров зафиксированных гос. но-

меров автомобилей производится на следующий день в авто- 
матическом режиме.
Если система выявляет, что время размещения машины на 

парковке не было оплачено до конца суток, информация о 
нарушении автоматически отправляется в административную 
комиссию управы соответствующего городского округа для вы-
несения постановления.
Напоминаем, что на придорожных парковках можно восполь-

зоваться функцией постоплаты. Если вы оплатите парковку 
до конца суток (до 23 часов 59 минут), штраф вам не придет.

Функция доступна ТОЛЬКО на интернет-портале tmn-parking.ru  
и в мобильном приложении «Тюменские парковки».

Заехал на парковку за 10 минут  
до окончания платного периода, но при выезде  

все равно пришлось платить за стоянку.  
Почему правило бесплатной парковки  

менее 15 минут не сработало? 
Парковка менее 15 минут бесплатна только в том случае, 

если вы покидаете стоянку в течение 15 минут после въезда. 
Если время вашей стоянки превышает 15 минут, необходимо 
оплатить ее, начиная с 1 минуты.
Для примера: Вы заехали на парковку в 18.50 (за 10 ми-

нут до наступления бесплатного периода), а покидаете пар-
ковку в 21:00. Общее время вашей стоянки в таком слу-
чае составляет 2 часа 10 минут. Оплате подлежат толь-
ко 10 минут стоянки, пришедшиеся на платный период с 
7.00 до 19:00.
Если вы заехали на парковку в 18.50, а покидаете ее до 

19:05, оплата не потребуется, так как общее время стоянки 
не превышает 15 минут.

Заветные цифры паркинга.  
Что в номере тебе моем? 

Пользователи городских парковок наверняка замечали, что 
у каждой парковочной зоны есть номер.
Он размещен на информационной табличке, расположен-

ной на каждой платной парковке, и на наклейке с боковой 
стороны паркомата.
Важно! Номер присваивается не конкретно определенной 

парковке, а парковочной зоне, в которую могут входить не-
сколько паркингов.
Например, номер 202 имеет парковка на ул. Герцена, 52 и 

на ул. Первомайской, 14/1.
Оставляя машину в одной парковочной зоне, можно вос-

пользоваться любым паркоматом без изменения номера 
парковки.
При оплате в паркоматах, расположенных в других зонах, 

необходимо ввести номер той парковки, где стоит автомобиль.
Также номера означают очередность расширения парковоч-

ного пространства города.
Номера, начинающиеся с единицы, вошли в первый этап ре-

ализации проекта. Соответственно с цифры два – во второй.
Но, конечно, главное предназначение присвоенного номе-

ра в другом. С помощью него специалисты осуществляют мо-
ниторинг припаркованных автомобилей и ведут автоматиче-
ский реестр.

Что делать, если я не смог вовремя покинуть 
парковку после оплаты по не зависящим  

от меня причинам?
Если вы не по своей вине не успели выехать с плоскост-

ной парковки в течение 15 минут после оплаты, необходимо:
– сообщить об этом сотруднику парковки или оператору call-

центра парковочного пространства по телефону 8-800-250-07-22  
(звонок бесплатный); 
– четко следовать его инструкциям.
К таким ситуациям относятся ДТП, поломка оборудования, 

предназначенного для функционирования платной парковки, 
и другие уважительные причины.
Главное – сообщить о случившейся ситуации!
В этом случае дополнительной оплаты пребывания на пар-

ковке не потребуется.

Экран паркомата выключен.  
Как убедиться, что паркомат работает?

На придорожных парковках в Тюмени установлены парко-
маты на солнечных батареях.
Для экономии электроэнергии в режиме ожидания экраны 

паркоматов отключаются.
Для включения достаточно нажать кнопку «Старт» на кла-

виатуре паркомата и подождать несколько секунд.
На парковках, где еще не введен платный режим, парко-

маты отключены!

Кто имеет право парковаться бесплатно?
Бесплатно размещаются на муниципальных платных парковках:
– служебные транспортные средства экстренных оператив-

ных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 
полиции, военной автомобильной инспекции, аварийных, спа-
сательных служб, органов федеральной службы безопасности, 
следственных органов Следственного комитета РФ);
– автомобили, управляемые инвалидами и перевозящие 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. Строго на машино-ме-
стах платной парковки, предназначенных для парковки мало- 
мобильных групп граждан;
– на платной парковке закрытого типа могут парковаться 

электромобили (приводимые в движение исключительно элек-
трическим двигателем и заряжаемые с помощью внешнего 
источника электроэнергии).

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны

При ремонте дороги по улице Газовиков жи-
тели Заречных микрорайонов обеспокоились, 
что даже после смены дорожного полотна на 
пешеходном переходе будут скапливаться лу-
жи. Об этом тюменка Мария Анатольевна на-
писала модераторам портала. Опасения не под-
твердились. На данном участке дороги ремонт 
шел в рамках нацпроекта БКАД. Помимо изно-
шенного покрытия протяженностью почти 2 км,  
дорожники обустроили тротуары, заменили бор-
дюрный камень, выполнили его понижение и 
обеспечили водоотвод на пешеходном перехо-
де. После завершения основных работ специ-
алисты нанесли свежую разметку, установили 
дорожные знаки и автобусные остановки.
Пользователь портала Лилия Михайловна бы-

ла обеспокоена, что в ходе ремонтных работ 
по ул. Интернациональной, в сторону Плеха-
ново, был установлен остановочный комплекс, 
закрепленный распорными анкерами к асфаль-
ту. «Есть ли гарантия, что сама конструкция 

остановочного комплекса не улетит при порывах ветра, ведь 
асфальт имеет рыхлую структуру и находится на подушке из 
щебня и песка…», – интересуется Лилия. Департаментом до-
рожной инфраструктуры была проведена работа с подрядчи-
ком, в результате фундамент опор автопавильона был забе-
тонирован.
Нередко горожане сообщают о необходимости обустройства 

тротуаров. Так, Наталия Сергеевна пишет, что по ул. Парада 
Победы не обеспечена безопасность пешеходов. За несколь-
ко дней были завершены работы по обустройству тротуара.
Также по обращению тюменцев на портал в части устройст-

ва тротуара по ул. Интернациональной для удобства передви-
жения маломобильных групп и пешеходов с колясками под-
корректировали высоту бортового камня в местах пересече-
ния тротуаров с проезжей частью улиц и съездов к домам.
На портале создано 22 категории, помогающие жителям ре-

шать насущные проблемы. Максимальный срок ответа состав-
ляет 8 рабочих дней.
Регистрируйтесь на портале «Тюмень – наш дом», скачи-

вайте мобильное приложение и делайте свой город лучше! 
Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ 

администрации города Тюмени

Вопрос – ответ

Парковочное пространство Тюмени

Также в группе в ВК «Тюмень.Транспорт» (https://vk.com/
tumentransport) ведется рубрика ответов на часто задавае-
мые вопросы. Присоединяйтесь и будьте в курсе транспорт-
ных событий! 

Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ  
администрации города Тюмени


