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1.1. Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по установ-
лению и прекращению публичного сервитута в отдельных це-
лях (далее – муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется:
юридическим лицам, указанным в статье 39.40 Земельного 

кодекса Российской Федерации, заинтересованным в установ-
лении сервитута для целей, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
юридическим лицам, указанным в пункте 1 статьи 3.6 Фе-

дерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», име-
ющим на праве собственности, праве оперативного управле-
ния или праве хозяйственного ведения сооружения, которые 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции могут размещаться на земельном участке и (или) зем-
лях на основании публичного сервитута,
а в части прекращения публичного сервитута – также пра-

вообладателям земельного участка, обремененного публич-
ным сервитутом (далее – заявители). 
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в си-
лу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы де-

партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени (далее – Департамент), МФЦ, спра-
вочные телефоны Департамента и МФЦ размещены в элек-
тронном региональном реестре муниципальных услуг (функ-
ций) Тюменской области в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п «О 
порядке формирования и ведения электронных региональных 
реестров государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области». Доступ граждан к указанным сведениям 
обеспечивается на Портале услуг Тюменской области (http://
uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал), а также 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в раз-
деле «Муниципальные услуги» посредством размещения ссыл-
ки на Региональный портал.
1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную ин-

формацию по вопросам исполнения муниципальной услуги в 
Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, а также посредством обращения к официаль-
ному сайту Администрации города Тюмени, Региональному 
порталу, информационным стендам МФЦ.

II. Стàíдàðт пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
2.1. Наименование муниципальной услуги – установление и 

прекращение публичного сервитута в отдельных целях.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставля-

ющим муниципальную услугу, является Департамент.
2.3. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
а) рассмотрение ходатайства об установлении публичного 

сервитута в отдельных целях;
б) рассмотрение заявления о прекращении публичного сер-

витута.
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) при рассмотрении ходатайства об установлении публич-

ного сервитута в отдельных целях:
приказ директора Департамента об установлении публич-

ного сервитута;
сообщение об отказе в установлении публичного сервиту-

та (далее – сообщение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги);
б) при рассмотрении заявления о прекращении публично-

го сервитута:
приказ директора Департамента о прекращении публично-

го сервитута;
сообщение об отказе в прекращении публичного сервиту-

та (далее – сообщение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
при рассмотрении ходатайства об установлении публичного 

сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37  
Земельного кодекса Российской Федерации, – 20 календар-
ных дней со дня регистрации ходатайства об установлении 
публичного сервитута в Департаменте (при подаче ходатай-
ства в электронном виде или почтовым отправлением) или 
со дня регистрации ходатайства об установлении публичного 
сервитута в МФЦ (при подаче ходатайства на личном прие-
ме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени;
при рассмотрении ходатайства об установлении публично-

го сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 
и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, – 45 календарных дней со дня регистрации ходатайст-
ва об установлении публичного сервитута в Департаменте 
(при подаче ходатайства в электронном виде или почтовым 
отправлением) или со дня регистрации ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута в МФЦ (при подаче ходатай-
ства на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени, но не ранее чем 30 календарных дней 
со дня опубликования сообщения о поступившем ходатай- 
стве об установлении публичного сервитута, предусмотрен-
ного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

при рассмотрении заявления о прекращении публичного 
сервитута – 60 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления о прекращении публичного сервитута в Департаменте 
(при подаче заявления в электронном виде или почтовым от-
правлением) или со дня регистрации заявления в МФЦ (при 
подаче заявления на личном приеме в МФЦ) до дня реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги в 
системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, размещен в электронном региональ-
ном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской об-
ласти в соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке форми-
рования и ведения электронных региональных реестров го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области». Доступ граждан к указанным сведениям обеспе-
чивается на Региональном портале, а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) ходатайство об установлении публичного сервитута по 

форме, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10.10.2018 N 542 (далее –  
ходатайство, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги), заявление о прекращении публичного сервитута (да-
лее – заявление, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги) по форме согласно приложению к Регламенту (в слу-
чае если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подается в электронном виде через «Личный кабинет» – 
по форме, размещенной на Региональном Портале, переход 
на страницу заполнения которой возможен также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме и изготовле-
ния копии документа), копия указанного документа (в случае 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде на электронную почту Департамента (при-
лагается в виде электронного образа), либо в случае посту-
пления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
почтовым отправлением);
в) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги обращается представитель зая-
вителя (предоставление указанного документа не требуется, 
в случае если от имени юридического лица обращается ли-
цо, имеющее право действовать без доверенности и в слу-
чаях, когда законный представитель физического лица дей-
ствует на основании свидетельства о рождении, выданно-
го органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документов, выданных органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации); 
г) подготовленные в форме электронного документа све-

дения о границах публичного сервитута, включающие графи-
ческое описание местоположения границ публичного серви-
тута и перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости (в случае, если пода-
но ходатайство);
д) соглашение, заключенное в письменной форме между за-

явителем и собственником линейного объекта или иного со- 
оружения, расположенных на земельном участке и (или) зем-
лях, в отношении которых подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том 
числе переноса или сноса указанных линейного объекта, со-
оружения в случае, если осуществление публичного серви-
тута повлечет необходимость реконструкции или сноса ука-
занных линейного объекта, сооружения (в случае, если по-
дано ходатайство);
е) копии документов, подтверждающих право на инженер-

ное сооружение, если подано ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута для реконструкции или эксплуатации ука-
занного сооружения, при условии, что такое право не заре-
гистрировано (в случае, если подано ходатайство);
ж) в случае если подано ходатайство и в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности в целях 
строительства и реконструкции объектов, сооружений, указан-
ных в статье 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 
не требуется подготовки документации по планировке терри-
тории – кадастровый план территории либо его фрагмент, на 
котором приводится изображение сравнительных вариантов 
размещения инженерного сооружения (с обоснованием пред-
лагаемого варианта размещения инженерного сооружения):
на земельных участках, предоставленных или принадлежа-

щих гражданам и (или) юридическим лицам;
на земельных участках общего пользования или в грани-

цах земель общего пользования, территории общего поль-
зования, на землях и (или) земельном участке, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и 
не предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, также обоснова-
ние невозможности размещения инженерного сооружения 
на земельных участках, относящихся к имуществу общего 
пользования).
2.8. Заявитель вправе представить по собственной иници-

ативе следующие документы:

а) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя – в случае подачи заявления представителем зая-
вителя (в случаях, когда законный представитель физическо-
го лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости о земельном участке, в отношении которого испраши-
вается установление или прекращение публичного сервитута;
в) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости на инженерное сооружение (если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута для реконструкции или 
эксплуатации указанного сооружения);
г) документы или сведения, подтверждающие наличие обсто-

ятельств, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 4 статьи 
48 Земельного кодекса Российской Федерации (если подано 
заявление о прекращении публичного сервитута).
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – условия действительности электрон-
ной подписи).
2.10. Основания для возврата ходатайства об установлении 

публичного сервитута установлены пунктом 9 статьи 39.41 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
2.11. Основаниями для возврата заявления о прекращении 

публичного сервитута являются:
заявление не соответствует форме, установленной прило-

жением к Регламенту;
к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

подпунктами «б», «в» пункта 2.7 настоящего Регламента.
2.12. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.13. В установлении публичного сервитута отказывается 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.44 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.14. В прекращении публичного сервитута отказывается при 

отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 
48 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подлежит регистрации в день его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, по-

ступившее в электронном виде в нерабочий день или за 
пределами рабочего времени рабочего дня, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления.
2.18. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, залы ожидания, места для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 N 1376, а также иным обязательным требовани-
ям, установленным законодательством.
2.19. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в оче-

реди при предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами Департамента нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
е) минимально необходимое количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами Департамента при предо-
ставлении муниципальной услуги.
2.20. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, размещенную на Едином портале 
или на Региональном портале;
б) осуществить предварительную запись на личный при-

ем в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru) либо 
иным доступным способом;
в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.
При направлении документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, с использованием «Личного ка-
бинета» Регионального портала, используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмот- 
ренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 11-пк

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
по установлению и прекращению публичного сервитута в отдельных целях

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации города Тюмени 
от 16.05.2016 N 148-пк «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по установлению и прекращению пу-
бличного сервитута в отдельных целях согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по установлению и 
прекращению публичного сервитута в отдельных целях через 
государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) 
применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимо- 
действии МФЦ с Администрацией города Тюмени, преду- 
сматривающего предоставление указанной услуги в МФЦ.
3. Установить, что положения административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по установлению и 

прекращению публичного сервитута в отдельных целях в элек-
тронной форме применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к Регламенту) в печатном средстве массо-

вой 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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Приложение к постановлению
от 26.01.2021 N 11-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
по установлению и прекращению публичного сервитута в отдельных целях

за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634;
г) получить сведения о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, поданного в элек-
тронной форме;
д) осуществить оценку качества предоставления муници-

пальной услуги посредством Регионального портала;
е) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством официального сайта Администрации 
города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной сис-
темы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственны-
ми и муниципальными служащими.
2.21. Муниципальная услуга в части приема документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-
дачи результата муниципальной услуги предоставляется МФЦ. 
Указанные действия осуществляются МФЦ в случае личного 
обращения лица в МФЦ.

III. Состàв, посëåдовàтåëьíость и сðоки выпоëíåíия  
àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð, тðåáовàíия  

к поðядкó их выпоëíåíия
3.1. Пðиåм докóмåíтов, íåоáходимых  

дëя пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
3.1.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является обращение заявителя в МФЦ или в Де-
партамент посредством личного приема либо в Департа-
мент в электронной форме или посредством почтового от-
правления.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется МФЦ в рабочее время в порядке электронной 
очереди либо по предварительной записи. При личном прие-
ме заявитель предъявляет работнику МФЦ документ, удосто-
веряющий его личность, а в случае, если от имени заявите-
ля действует его представитель, также документ, подтверж- 
дающий полномочия представителя заявителя.
3.1.3. В ходе проведения личного приема работник МФЦ, 

уполномоченный на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
б) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, после этого предлагает заявителю 
убедиться в правильности внесенных в заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги данных и подписать за-
явление о предоставлении муниципальной услуги (обеспе-
чивает прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если заявитель самостоятельно оформил 
заявление о предоставлении муниципальной услуги), про-
веряет наличие документов, которые в силу пункта 2.7 на-
стоящего Регламента заявитель должен предоставить са-
мостоятельно;
в) обеспечивает изготовление копий с представленных за-

явителем подлинников документов, выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности 
и даты заверения;
г) регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ;
д) выдает расписку о приеме документов с указанием их 

перечня, даты получения результата муниципальной услуги.
3.1.4. В ходе личного приема документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Де-
партамента, ответственное за прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;
б) информирует при личном приеме заявителя о порядке 

и сроках предоставления муниципальной услуги;
в) проверяет наличие документов, которые в соответствии 

с пунктом 2.7 Регламента представляются заявителем само-
стоятельно; 
г) обеспечивает изготовление копий с представленных за-

явителем подлинников документов, выполняет на таких ко-
пиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности 
и даты заверения;
д) обеспечивает регистрацию заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации горо-
да Тюмени;
е) выдает заявителю под роспись расписку о приеме до-

кументов. Расписка о приеме документов должна содержать 
фамилию, имя, отчество заявителя, дату приема документов, 
перечень принятых документов, дату получения результата 
муниципальной услуги. Расписка о приеме документов офор-
мляется в 2-х экземплярах (один выдается заявителю, вто-
рой подшивается в дело), на расписке проставляется реги-
страционный номер, присвоенный в соответствии с подпунк- 
том «д» настоящего пункта заявлению о предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.1.5. При поступлении заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги, принятого МФЦ в ходе личного приема, 
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МФЦ передает заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенными к нему документами в Департамент 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо- 
действии.
Должностное лицо Департамента, ответственное за прием 

документов, в день поступления документов из МФЦ, а в слу-
чае их поступления из МФЦ после 16-00 часов текущего ра-
бочего дня или в выходной (праздничный) день, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления обеспечива-
ет регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени.
3.1.6. При поступлении заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме должностное лицо Де-
партамента, ответственное за прием документов:
а) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги получает 
статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отра-
жается в «Личном кабинете» Регионального портала;
б) проверяет соблюдение условий действительности элек-

тронной подписи, посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
В случае если в результате проверки усиленной квалифи-

цированной электронной подписи выявлено несоблюдение ус-
ловий ее действительности, должностное лицо Департамента:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме;
направляет заявителю уведомление о принятом решении в 

электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», которые послужили основанием для его принятия. Такое 
уведомление подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица Департамента, ре-
гистрируется в системе электронного документооборота и де-
лопроизводства Администрации города Тюмени и направля-
ется способами, указанными в пункте 9 Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
25.08.2012 N 852;
в) при соблюдении заявителем условий действительнос-

ти электронной подписи, направляет заявителю указанным 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги спо-
собом не позднее рабочего дня, следующего за днем реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в Департаменте, уведомление о получении документов, 
содержащее входящий регистрационный номер заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, дату получения за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
емых к нему документов, перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указа-
нием их объема, дату получения результата предоставления 
муниципальной услуги.
3.1.7. При поступлении документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, посредством почтового 
отправления, должностное лицо Департамента, ответствен-
ное за прием документов, обеспечивает регистрацию заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени и направление указанным в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги способом не позднее 
2 рабочих дней со дня его регистрации в Департаменте уве-
домления о получении документов с указанием входящего ре-
гистрационного номера заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, перечня полученных документов, даты полу-
чения результата муниципальной услуги.
В случае направления заявителем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, посредством 
почтового отправления, верность копий направляемых зая-
вителем документов должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке. 
3.1.8. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о при-

еме документов;
б) при поступлении ходатайства, заявления в электронном 

виде – направление уведомления о получении документов и 
(или) уведомление об отказе в приеме документов;
в) при поступлении ходатайства, заявления посредством 

почтового отправления – направление уведомления о полу-
чении документов.
3.1.9. Все поступившие документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе распечатан-
ные документы, поступившие в электронном виде, комплек-
туются в одно дело.
3.1.10. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должен превышать 

15 минут;
б) при подаче документов в электронной форме – 1 рабо-

чий день. В случае установления факта несоблюдения усло-
вий действительности электронной подписи срок выполнения 
процедуры не должен превышать 3 рабочих дней;
в) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления не должен превышать 3 рабочих дней.
3.2. Рàссмотðåíиå зàявëåíия  

о пðåдостàвëåíии мóíиципàëьíоé óсëóги
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по при-
ему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием документов, в течение 1 рабочего дня со дня реги-
страции документов, поданных заявителем для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия Тюмен-
ской области направляет запросы в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, в распо-
ряжении которых находятся нижеуказанные документы или 
сведения из них, о предоставлении следующих документов 
(сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;
сведений о действительности (недействительности) паспор-

та гражданина Российской Федерации;
сведений о законных представителях заявителя, в том чи-

сле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения.

3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 
прием документов:
проверяет основания для возврата, предусмотренные пунк- 

тами 2.10, 2.11 Регламента;
при наличии оснований для возврата, установленных пунк- 

тами 2.10, 2.11 Регламента, в пределах срока, указанного в 
подпункте «а» пункта 3.2.15 Регламента, подготавливает про-
ект уведомления о возврате ходатайства, заявления, обеспе-
чивает его подписание уполномоченным должностным лицом 
и направление его заявителю и приложенных документов по-
средством Регионального портала (в случае подачи заявите-
лем ходатайства, заявления в электронном виде посредством 
Регионального портала), либо на почтовый адрес, указанный 
в ходатайстве, заявлении (в случае подачи ходатайства, за-
явления через МФЦ, при личном приеме в Департаменте ли-
бо посредством почтового отправления);
при отсутствии оснований для возврата, установленных пунк- 

тами 2.10, 2.11 Регламента, в пределах срока, установлен-
ного подпунктом «а» пункта 3.2.15 Регламента, обеспечива-
ет передачу поступивших документов уполномоченному долж-
ностному лицу Департамента для определения должностного 
лица Департамента, ответственного за рассмотрение заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение за-

явления о предоставлении муниципальной услуги, осуществ-
ляет подготовку и направление запросов в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, в распо-
ряжении которых находятся нижеуказанные документы или 
сведения из них, о предоставлении следующих документов 
(сведений из них):
выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

о земельном участке (о правообладателях земельного участ-
ка), в отношении которого испрашивается установление или 
прекращение публичного сервитута;
выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти на инженерное сооружение (если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута для реконструкции или 
эксплуатации указанного сооружения).
Направление запросов осуществляется с использовани-

ем системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области, а в случае отсутствия возможно-
сти направления запросов в электронной форме – на бу-
мажных носителях.
3.2.5. Должностное лицо Департамента, ответственное за рас-

смотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги:
осуществляет сбор сведений об испрашиваемом земель-

ном участке и смежных земельных участках с использова-
нием информационной системы «Кадастр недвижимости му-
ниципального образования городского округа город Тюмень», 
кадастрового плана соответствующей территории;
с учетом имеющихся сведений о земельном участке, в том 

числе с учетом поступивших ответов на межведомственные 
запросы проверяет наличие оснований для отказа в установ-
лении публичного сервитута.
3.2.6. При наличии оснований для отказа должностное ли-

цо, ответственное за рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги:
подготавливает проект письменного сообщения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
обеспечивает согласование подготовленного проекта со-

общения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги с начальником отдела по распоряжению земельными ре-
сурсами, начальником управления земельных отношений Де-
партамента;
передает проект сообщения об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги вместе с документами, принятыми от зая-
вителя, документами, послужившими основаниями для приня-
тия решения об отказе, должностному лицу Департамента, от-
ветственному за проведение правовой экспертизы документов.
3.2.7. При отсутствии оснований для отказа в случае, если 

подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в срок не более 7 рабочих дней со 
дня регистрации ходатайства (за исключением случаев, если 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся 
в связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии тако-
го земельного участка для муниципальных нужд):
подготавливает сообщение о возможном установлении пу-

бличного сервитута по форме, установленной приказом Депар-
тамента, с сопроводительным письмом, обеспечивает его под-
писание уполномоченным должностным лицом Департамента;
обеспечивает размещение и опубликование сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута в порядке, 
предусмотренном пунктами 3 – 5 статьи 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
3.2.8. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, при от-
сутствии оснований для отказа подготавливает проект прика-
за директора Департамента об установлении публичного сер-
витута, либо проект приказа директора Департамента о пре-
кращении публичного сервитута и пояснительную записку к 
проекту приказа директора Департамента, и передает под-
готовленные проекты документов должностному лицу Депар-
тамента, ответственному за проведение правовой эксперти-
зы документов.
3.2.9. Должностное лицо, ответственное за проведение право-

вой экспертизы документов, в течение 3 календарных дней со 
дня поступления на правовую экспертизу документов, указан-
ных в абзаце четвертом пункта 3.2.6, пункте 3.2.8 Регламента:
проверяет соответствие подготовленных проектов докумен-

тов требованиям действующего законодательства и настоя-
щего Регламента;
при отсутствии замечаний по результатам проведенной пра-

вовой экспертизы визирует поступившие проекты документов;
при наличии замечаний подготавливает письменное заклю-

чение, в котором отражает выявленные замечания и возвра-
щает документы, поступившие для проведения правовой экс-
пертизы, должностному лицу, ответственному за рассмотрение 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.10. Устранение замечаний, выявленных по результатам 

проведения правовой экспертизы документов, осуществляет-
ся должностным лицом, подготовившим представленные для 
проведения правовой экспертизы проекты документов в те-
чение 1 рабочего дня, следующего за днем возврата доку-
ментов. После устранения замечаний проекты документов по-
вторно передаются для проведения правовой экспертизы до-
кументов должностному лицу Департамента, ответственному 
за проведение правовой экспертизы, в порядке, предусмот- 
ренном пунктом 3.2.9 настоящего Регламента.

3.2.11. После завершения правовой экспертизы документов 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает подпи-
сание директором Департамента проекта приказа директора 
Департамента об установлении публичного сервитута, проек-
та приказа директора Департамента о прекращении публич-
ного сервитута, либо подписание директором Департамента 
или иным должностным лицом Департамента, уполномочен-
ным на подписание таких документов (далее – уполномочен-
ное должностное лицо Департамента), проекта сообщения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Директор Департамента (уполномоченное должностное ли-

цо Департамента) при подписании проектов документов про-
веряют соблюдение должностными лицами Регламента в ча-
сти сроков выполнения административных процедур, их по-
следовательности и полноты.
При наличии замечаний к проектам документов директор 

Департамента (уполномоченное должностное лицо Департа-
мента) возвращают документы, поступившие для рассмотре-
ния, уполномоченному должностному лицу для устранения за-
мечаний. Устранение замечаний осуществляется в течение  
1 рабочего дня, следующего за днем возврата документов. 
После устранения замечаний проекты документов повторно 
передаются для подписания директору Департамента (уполно- 
моченному должностному лицу Департамента) в порядке, преду- 
смотренном настоящим пунктом.
При отсутствии замечаний к проектам документов директор 

Департамента (уполномоченное должностное лицо Департа-
мента) подписывает указанные документы.
В случае выявления нарушений в части сроков выполне-

ния административных процедур, их последовательности и 
полноты директор Департамента (уполномоченное должност-
ное лицо Департамента) инициирует привлечение к ответ- 
ственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с 
пунктом 4.4 Регламента.
3.2.12. Документы, подписанные директором Департамента 

(уполномоченным должностным лицом Департамента), реги-
стрируются должностным лицом, ответственным за ведение 
документооборота в Департаменте, в день их подписания в 
системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени. 
3.2.13. Результатом административной процедуры является 

уведомление о возврате поступившего ходатайства, заявле-
ния, либо приказ директора Департамента об установлении 
публичного сервитута, либо приказ директора Департамента 
о прекращении публичного сервитута, либо сообщение об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.14. Зарегистрированный в соответствии с пунктом 3.2.12 

Регламента результат предоставления муниципальной услу-
ги Департамент направляет в МФЦ в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии (в случае, если 
документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поступили через МФЦ, либо в электронной форме по-
средством Регионального Портала и заявителем выбран спо-
соб получения результата муниципальной услуги – «При лич-
ном обращении»).
Результат предоставления муниципальной услуги вручается 

заявителю при его обращении в Департамент либо направ-
ляется почтовым отправлением в случае, если заявитель не 
явился за его получением в течение 5 календарных дней с 
даты получения результата муниципальной услуги, указанной 
в расписке о приеме (уведомлении о получении) документов –  
в случае, если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги поступило посредством почтового отправления и за-
явителем выбран способ получения результата – «При лич-
ном обращении».
В случае если в заявлении о предоставлении муниципаль-

ный услуги заявитель указал в качестве способа получения 
результата муниципальной услуги «В виде электронного до-
кумента», либо «Почтовым отправлением» Департамент не 
позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации ре-
зультата муниципальной услуги, обеспечивает направление 
результата предоставления муниципальной услуги, выбран-
ным заявителем способом.
3.2.15. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры по рассмотрению заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен превышать:
а) при наличии оснований для возврата – 5 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги до даты направления уведомления о возврате;
б) при рассмотрении ходатайства об установлении публич-

ного сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 3 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, –  
20 календарных дней со дня регистрации ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута в Департаменте (при подаче 
ходатайства в электронном виде или почтовым отправлени-
ем) или со дня регистрации ходатайства об установлении пу-
бличного сервитута в МФЦ (при ходатайства на личном при-
еме в МФЦ) до дня регистрации результата предоставления 
муниципальной услуги в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени;
при рассмотрении ходатайства об установлении публично-

го сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 
и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, – 45 календарных дней со дня регистрации ходатайст-
ва об установлении публичного сервитута в Департаменте 
(при подаче ходатайства в электронном виде или почтовым 
отправлением) или со дня регистрации ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута в МФЦ (при подаче ходатай-
ства на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени, но не ранее чем 30 календарных дней 
со дня опубликования сообщения о поступившем ходатай- 
стве об установлении публичного сервитута, предусмотрен-
ного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодек-
са Российской Федерации;
при рассмотрении заявления о прекращении публичного 

сервитута – 60 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления о прекращении публичного сервитута в Департаменте 
(при подаче заявления в электронном виде или почтовым от-
правлением) или со дня регистрации заявления в МФЦ (при 
подаче заявления на личном приеме в МФЦ) до дня реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги в 
системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации города Тюмени.

3.3. Поðядок испðàвëåíия допóщåííых опåчàток  
и ошиáок в выдàííых в ðåзóëьтàтå пðåдостàвëåíия  

мóíиципàëьíоé óсëóги докóмåíтàх
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления в Департамент заявления об исправлении допущен-

ных опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заяв-
ление). Заявление может быть подано посредством личного 
обращения в МФЦ либо почтового отправления. Заявление 
подается в произвольной форме с указанием документа, в ко-
тором допущена опечатка и (или) ошибка. К заявлению зая-
витель вправе приложить оригинал документа, в котором до-
пущена опечатка и (или) ошибка, и документ, подтверждаю-
щий наличие опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сро-

ки, установленные главой 3.1 Регламента, с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей главой.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

но в документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в котором выявлена опечатка или ошиб-
ка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подпи-
сью должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, с указанием 
даты исправления. Исправления вносятся как в выданный за-
явителю документ (при его предоставлении заявителем), так 
и в экземпляр, находящийся в деле.
При отсутствии в документе, являющемся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, опечаток и (или) оши-
бок заявителю направляется (выдается) ответ об отсут- 
ствии опечаток и ошибок в результате предоставления му-
ниципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, с внесенными исправле-
ниями либо заверенная его копия (в случае, если заявитель 
не предоставил оригинал документа) или ответ об отсутствии 
опечаток и ошибок в результате предоставления муниципаль-
ной услуги не позднее 3 рабочих дней со дня подписания на-
правляется (выдается) заявителю выбранным заявителем в 
заявлении способом. В случае, если заявителем способ по-
лучения в заявлении не указан, данные документы направ-
ляются (выдаются) тем способом, которым заявление посту-
пило в Департамент.

3.4. Осоáåííости выпоëíåíия отдåëьíых  
àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð в МФЦ

3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муници-

пальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги (в части процедур, выпол-
няемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Департамен-
том, информация о ходе выполнения которых передается в 
МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также имеет право на консультирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муници-
пальной услуги, в том числе в случае подачи заявления в 
электронном виде и если заявитель выбрал способ получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в 
МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

том 3.4.1 Регламента, выполняются в соответствии с Прави-
лами организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 1376, Стандартом обслуживания 
заявителей в Государственном автономном учреждении Тю-
менской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти», утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 08.12.2017 N 610-п.

IV. Фоðмы коíтðоëя зà испоëíåíиåм  
íàстоящåго Рåгëàмåíтà

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осу-
ществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Департамента положений настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
контроль за принятием данными должностными лицами реше-
ний по результатам выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляет на-
чальник управления земельных отношений (в отношении со-
трудников управления) и директор Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется административным департаментом Администрации горо-
да Тюмени в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований настоящего Регламен-
та, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а так-
же несут гражданско-правовую, административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

V. Досóдåáíыé (вíåсóдåáíыé) поðядок оáжàëовàíия  
ðåшåíиé и дåéствиé (áåздåéствия) Дåпàðтàмåíтà,  

МФЦ, à тàкжå их доëжíостíых ëиц,  
мóíиципàëьíых сëóжàщих, ðàáотíиков

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени и настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующему и 

контролирующему деятельность Департамента, на решения и 
(или) действия (бездействие) должностных лиц Департамента 
и руководителя Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента;
в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 

(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.10.2020 N 1631 «Об отмене норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контро- 
лю при осуществлении федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.06.2010 N 65-пк «Об утверждении Порядка и условий 
благоустройства (в том числе создания) озелененных терри-

торий города Тюмени, проведения посадок отдельных зеле-
ных насаждений за счет средств бюджета города Тюмени, пе-
ресадок зеленых насаждений в городе Тюмени, а также уче-
та и контроля за их состоянием» (в редакции от 24.12.2019 
N 253-пк) следующие изменения: 
в абзаце девятом пункта 1.2 приложения к постановле-

нию после слов «устройство газонов» дополнить словами «и 
цветников»; 
подпункт «а» пункта 1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) благоустройству (в том числе созданию) озелененных 

территорий города Тюмени, проведению посадок отдельных 

зеленых насаждений (на озелененных территориях города Тю-
мени, на территориях, расположенных на земельных участ-
ках, предоставленных органам Администрации города Тюме-
ни, муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям, а также при строительстве (реконструкции, ка-
питальном ремонте) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, которое осуществляется в соответ- 
ствии с решениями по озеленению территории в составе про-
ектной документации на объекты капитального строительства, 
подсадки деревьев и кустарников в рамках содержания авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в 
границах полосы отвода автомобильной дороги общего поль-

зования местного значения города Тюмени), пересадке зе-
леных насаждений;»;
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Настоящий Порядок не применяется к отношениям по 

благоустройству (в том числе созданию) озелененных террито-
рий города Тюмени, проведению посадок отдельных зеленых 
насаждений, пересадки зеленых насаждений, учету и контролю 
за состоянием озелененных территорий города Тюмени и зе-
леных насаждений, расположенных на землях лесного фонда, 

Окончание. Начало – на стр. 1.

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 13-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 25.06.2010 N 65-пк, от 23.12.2010 N 138-пк и признании утратившими силу некоторых постановлений  

и пунктов постановлений Администрации города Тюмени
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Окончание – на стр. 4.

земельных участках, занятых городскими лесами, лесничест-
вами, кладбищами, на земельных участках, предоставленных 
для ведения садоводства, огородничества, земельных участ-
ках, используемых для ведения личного подсобного хозяйст-
ва, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленных и прилегающих территориях (за 
исключением предоставленных территорий, указанных в пунк- 
те 1.3 настоящего Порядка).»;
в пункте 1.5, абзаце первом пункта 2.9, абзаце третьем 

пункта 3.4.1, пункте 3.6 приложения к постановлению слова 
«единичные посадки» в соответствующем падеже заменить 
словами «посадки отдельных» в соответствующем падеже; 
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции: 
«2.2. План озеленения города определяет подлежащие благо- 

устройству (в том числе созданию) озелененные территории 
города Тюмени, подлежащие посадке отдельные зеленые на-
саждения, осуществляемые за счет средств бюджета города 
Тюмени, в том числе путем восстановления зеленых насаж- 
дений в рамках компенсационного озеленения в соответ- 
ствующем году.»; 
в пункте 2.3 приложения к постановлению после слов «де-

партамента культуры Администрации города Тюмени» до-
полнить словами «, муниципального казенного учреждения  
«ЛесПаркХоз» (далее – МКУ «ЛесПаркХоз»)»;
в пункте 2.4 приложения к постановлению слово «июня» 

заменить словом «декабря»;
абзац первый пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.6. Территориальные органы Администрации города Тю-

мени определяют потребность в благоустройстве (в том чи-
сле создании) озелененных территорий города Тюмени в со-
ответствии с муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени, устанавливающим порядок отбора озеленен-
ных территорий, озелененных зон общественных пространств, 
иных территорий общего пользования в целях их благоустрой-
ства, в пределах соответствующих административных округов, 
а также потребность в проведении посадок отдельных зеле-
ных насаждений (газоны и цветники) на озелененных терри-
ториях города Тюмени и в срок до 1 июня текущего года на-
правляют предложения, соответствующие требованиям насто-
ящего Порядка, в уполномоченный орган.»;
в абзаце втором пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «единичных посадок» заменить словами «посадок от-
дельных», слово «апреля» заменить словом «июня», слова  
«, определенным в пункте 2.9» исключить, слова «размеще-
ния озелененных территорий города Тюмени» заменить сло-
вами «посадки отдельных зеленых насаждений»;
в абзаце третьем пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «единичных посадок» заменить словами «посадок от-
дельных», слово «апреля» заменить словом «июня», слова  
«, определенным в пункте 2.9» исключить, слова «зеленых 
насаждений города Тюмени» заменить словами «отдельных 
зеленых насаждений»; 
пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«МКУ «ЛесПаркХоз» определяет потребность в проведении 

посадок отдельных зеленых насаждений (деревья и кустарни-
ки) на озелененных территориях города Тюмени и в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 
местного значения города Тюмени и в срок до 1 июня теку-
щего года направляет предложения, соответствующие требо-
ваниям настоящего Порядка, с приложением схемы посадки 
отдельных зеленых насаждений в уполномоченный орган.»;
в подпункте «а» пункта 2.9 приложения к постановлению 

слова «единичных посадок» заменить словами «посадки от-
дельных зеленых насаждений»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «по про-

ведению единичных посадок» заменить словами «проведе-
нию посадок отдельных»;
абзац второй пункта 3.3, абзацы третий, четвертый пунк- 

та 3.3.1, пункт 4.2 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Техническое задание на подготовку проектной докумен-

тации по озеленению территории в составе проектной доку-
ментации (далее – Техническое задание 1) подлежит согла-
сованию МКУ «ЛесПаркХоз» в рамках компетенции. В целях 
согласования Техническое задание 1 направляется террито-
риальным органом Администрации города Тюмени в адрес  
МКУ «ЛесПаркХоз» в течение 3 рабочих дней с даты его ут-
верждения руководителем территориального органа Админи- 
страции города Тюмени. МКУ «ЛесПаркХоз» в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления Технического задания 1 воз-
вращает его в соответствующий территориальный орган Адми- 
нистрации города Тюмени с согласованием либо письменны-
ми замечаниями.»;
абзац второй пункта 3.3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Техническое задание на подготовку проектной докумен-

тации по озеленению территории в составе проектной до-
кументации на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) автомобильной дороги (далее – Техническое зада-
ние 2) подлежит согласованию территориальными органами 
Администрации города Тюмени, МКУ «ЛесПаркХоз» в рам-
ках компетенции. В целях согласования Техническое зада-
ние 2 направляется департаментом дорожной инфраструк-
туры и транспорта Администрации города Тюмени в адрес 
территориальных органов Администрации города Тюмени,  
МКУ «ЛесПаркХоз» в течение 3 рабочих дней с даты утверж- 
дения Технического задания 2 директором департамента до-
рожной инфраструктуры и транспорта Администрации горо-
да Тюмени. Территориальные органы Администрации города 
Тюмени, МКУ «ЛесПаркХоз» в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления Технического задания 2 возвращают его в 
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Адми-
нистрации города Тюмени с согласованием либо письменны-
ми замечаниями.»;
в абзаце первом пункта 3.4 приложения к постановлению 

слова «единичных посадок» заменить словами «посадок от-
дельных», слова «посадку зеленых насаждений» заменить сло-
вами «работы по озеленению территории»;
в подпункте «в» пункта 3.4 приложения к постановлению 

слова «14 октября» заменить словами «15 ноября»;
в подпункте «г» пункта 3.4 приложения к постановлению 

слово «растения» заменить словами «зеленые насаждения», 
слова «14 октября» заменить словами «15 ноября»;
абзацы первый, второй пункта 3.4.1 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Благоустройство (в том числе создание) озеленен-

ных территорий города Тюмени, посадку отдельных зеленых 
насаждений (газоны и цветники) осуществляют территориаль-
ные органы Администрации города Тюмени.
Проведение посадок отдельных зеленых насаждений (дере-

вья и кустарники) осуществляет МКУ «ЛесПаркХоз».»; 
пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«4.1. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени в срок до 01 июня текущего 
года направляет в МКУ «ЛесПаркХоз» информацию о количе-
стве посадок отдельных зеленых насаждений, осуществленных 
в рамках муниципальных контрактов в соответствии с реше-
ниями по озеленению территории в составе проектной доку-
ментации на объекты капитального строительства.
Территориальные органы Администрации города Тюмени в 

срок до 01 июня текущего года направляют в МКУ «ЛесПарк-
Хоз» реестр озелененных территорий города Тюмени по со-
ответствующему административному округу по форме соглас-
но приложению 6 к настоящему Порядку. 
МКУ «ЛесПаркХоз» в срок до 15 июня текущего года осу-

ществляет подготовку и направление в уполномоченный ор-
ган сводного реестра озелененных территорий города Тюме-

ни по форме, утвержденной приказом руководителя уполно-
моченного органа, включающий сведения от органов, указан-
ных в абзацах первом, втором настоящего пункта.
Сводный реестр озелененных территорий города Тюмени 

утверждается приказом руководителя уполномоченного орга-
на в срок до 30 июня текущего года и применяется в рамках 
организации работы по озеленению города Тюмени. 
Учет зеленых насаждений, контроль за их состоянием, в 

том числе за состоянием пересаженных зеленых насажде-
ний, ведется путем заполнения и использования электронно-
го реестра зеленых насаждений города Тюмени в порядке, 
определенном регламентом взаимодействия органов Адми-
нистрации города Тюмени по заполнению и использованию 
электронного реестра зеленых насаждений города Тюмени, 
утвержденным муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени.»; 
подпункт «а» пункта 4.3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) территориальными органами Администрации города Тю-

мени – в отношении озелененных территорий города Тюмени, 
а также зеленых насаждений (газоны и цветники);»; 
подпункт «в» пункта 4.3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) МКУ «ЛесПаркХоз» – в отношении зеленых насажде-

ний (деревьев и кустарников), произрастающих на озеленен-
ных территориях города Тюмени, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного значе-
ния города Тюмени;»;
в пункте 4.6 приложения к постановлению слова «приложе-

нию 3 Порядка» заменить словами «приложению 3 к Порядку»;
в пункте 5.3 приложения к постановлению слова «представи-

телями территориальных органов Администрации города Тюме-
ни» заменить словами «представителем МКУ «ЛесПаркХоз»«;
в пункте 5.7 приложения к постановлению слова «г. Тюме-

ни» заменить словами «города Тюмени»;
в пункте 5.12 приложения к постановлению слова «с мо-

мента» заменить словами «со дня»;
наименование таблицы, приведенной в приложении 1 к По-

рядку, изложить в следующей редакции:
«Предложения по формированию Плана озеленения терри-

тории города Тюмени на ______ год»;
раздел II таблицы, приведенной в приложении 1 к Поряд-

ку, изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;
наименование раздела III таблицы, приведенной в приложе-

нии 1 к Порядку, изложить в следующей редакции:
«III. Посадки отдельных зеленых насаждений (газоны и цвет-

ники)».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 23.12.2010 N 138-пк «Об утверждении Порядка содер-
жания зеленых насаждений на территории города Тюмени» 
(в редакции от 22.07.2019 N 122-пк) следующие изменения:
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие основные понятия:
текущий ремонт деревьев и кустарников – комплекс пе-

риодических работ по исправлению мелких повреждений 
стволов, кроны, корневой системы деревьев и кустарни-
ков, обрезке (санитарной, формовочной, омолаживающей) 
крон древесных, древесно-кустарниковых и кустарниковых 
зеленых насаждений, вырезке сухих сучьев, стрижке жи-
вой изгороди;
текущий ремонт газонов и цветников – комплекс периоди-

ческих работ по подсеву и обрезке бровок газонов, обрезке 
отцветших соцветий с газонов и цветников;
уход за деревьями и кустарниками – это комплекс перио-

дических работ по поливу, внесению удобрений, рыхлению, 
мульчированию и утеплению почвы, по выявлению и борь-
бе с вредителями и возбудителями заболеваний деревьев и 
кустарников;
уход за газонами и цветниками – это комплекс периодиче-

ских работ по аэрации, кошению (стрижке), землеванию газо-
нов, удалению сорняков и опавших листьев, подкормке, поливу, 
промывке растений, рыхлению почвы, защите от вредителей и 
болезней, мульчированию, внесению минеральных удобрений;
уполномоченные организации – уполномоченная организа-

ция 1, уполномоченная организация 2;
уполномоченная организация 1 – муниципальное казенное 

учреждение «ЛесПаркХоз»;
уполномоченная организация 2 – муниципальное казенное 

учреждение, осуществляющее функции заказчика по благо- 
устройству соответствующего административного округа го-
рода Тюмени;
заинтересованное лицо – физическое или юридическое ли-

цо, заинтересованное в проведении в инициативном порядке 
работ по содержанию зеленых насаждений, произрастающих 
(находящихся) на предоставленной и (или) прилегающей тер-
ритории, в том числе в отношении которой заключен договор 
о благоустройстве прилегающей территории, либо на иной тер-
ритории общего пользования города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.2.1 сле-

дующего содержания:
«1.2.1. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в тех же значениях, что и в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, Тюменской области и 
муниципальных правовых актах города Тюмени.»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения по содер-

жанию зеленых насаждений:
а) произрастающих (находящихся) на территориях общего 

пользования города Тюмени, в том числе автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения города Тюме-
ни (далее – территории общего пользования), за исключени-
ем территорий, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка;
б) произрастающих (находящихся) на земельных участках, 

предоставленных муниципальным предприятиям, муниципаль-
ным учреждениям;
в) произрастающих (находящихся) на предоставленных тер-

риториях, за исключением территорий, указанных в пункте 1.4  
настоящего Порядка;
г) произрастающих (находящихся) на прилегающих террито-

риях, в том числе в отношении которых заключен договор о 
благоустройстве прилегающей территории.»; 
пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.4. Настоящий Порядок не применяется к отношениям по 

содержанию зеленых насаждений, произрастающих на зем-
лях лесного фонда, земельных участках, занятых городскими 
лесами, лесничествами, территориях кладбищ, на земельных 
участках, предоставленных для ведения садоводства, огород-
ничества, земельных участках, используемых для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, для индивидуального жилищного строительства, для 
ведения садоводства, огородничества, на землях сельскохо-
зяйственного назначения, по выполнению работ по озелене-
нию, осуществляемых в соответствии с приказом Минтранса 
России от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог».»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.5. Содержание зеленых насаждений организуют:
а) указанных в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего По-

рядка – уполномоченная организация 1 в отношении деревь-
ев и кустарников, уполномоченная организация 2 в отноше-
нии газонов и цветников на территории соответствующего ад-
министративного округа; 
б) указанных в подпункте «б» пункта 1.3 настоящего Порядка –  

муниципальные предприятия и муниципальные учреждения;
в) указанных в подпункте «в» пункта 1.3 настоящего Поряд-

ка – лица, обязанные в силу требований действующего зако-
нодательства, муниципальных правовых актов города Тюме-
ни содержать предоставленную территорию; 

г) указанных в подпункте «г» пункта 1.3 настоящего Поряд-
ка – лица, обязанные в силу требований действующего зако-
нодательства, муниципальных правовых актов города Тюме-
ни, договора о благоустройстве содержать прилегающую тер-
риторию.»; 
пункт 1.7 приложения к постановлению, пункт 4.14 прило-

жения 1 к Порядку, приложения 5, 8 к Порядку исключить;
главу 2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2. Содержание зеленых насаждений

2.1. Требования к работам по содержанию зеленых насаж- 
дений установлены в приложении 1 к настоящему Порядку.
2.2. В целях определения объема работ по содержанию зе-

леных насаждений, указанных в подпункте «а» пункта 1.3 на-
стоящего Порядка, проводится обследование зеленых насажде-
ний с заполнением акта обследования зеленых насаждений 
(приложение 3 к настоящему Порядку), на основании которо-
го формируются планы работ по содержанию зеленых насаж- 
дений на следующий финансовый год, с указанием видов, 
объемов работ, сроков их выполнения и адресной привязки 
(далее – планы работ по содержанию зеленых насаждений), 
проводимых комиссиями, созданными в соответствии с пунк- 
том 2.3 настоящего Порядка. 
Планы работ по содержанию зеленых насаждений форми-

руются департаментом городского хозяйства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент) в отношении деревь-
ев и кустарников, территориальными органами Администра-
ции города Тюмени (далее – территориальные органы) в от-
ношении газонов и цветников и утверждаются соответствен-
но приказами директора Департамента, руководителя терри-
ториального органа по соответствующему административному 
округу до 1 июля текущего года.
Внесение изменений в планы работ по содержанию зеле-

ных насаждений осуществляется в том же порядке, который 
установлен для их формирования и утверждения.
Внесение изменений в планы работ по содержанию зеленых 

насаждений осуществляется Департаментом, территориальны-
ми органами по собственной инициативе, с учетом предло-
жений уполномоченных организаций, а также в связи с всту-
плением в законную силу решений судов, арбитражных су-
дов об обязании проведения работ по содержанию зеленых 
насаждений, поступлением предписаний контрольных (надзор-
ных) органов о необходимости проведения работ по содер-
жанию зеленых насаждений (далее соответственно – реше-
ние суда, предписание).
Планы работ по содержанию зеленых насаждений подле-

жат приведению в соответствии с решением Тюменской го-
родской Думы о бюджете города Тюмени на очередной фи-
нансовый год и плановый период не позднее 15 рабочих дней 
со дня его утверждения. 
Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Тюменской 

городской Думой решения о бюджете города Тюмени на оче-
редной финансовый год и плановый период уполномоченные 
организации направляют предложения о внесении изменений 
в планы работ по содержанию зеленых насаждений с указани-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на их 
выполнение в очередном финансовом году, в Департамент –  
в отношении деревьев и кустарников, в территориальный ор-
ган – в отношении газонов и цветников.
В случаях поступления предписания либо вступления в за-

конную силу решения суда внесение изменений в планы ра-
бот по содержанию зеленых насаждений осуществляется в 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации (вступления в 
законную силу) такого акта. 
Информация о поступлении в уполномоченные организации 

предписания либо вступлении в законную силу решения су-
да с приложением копий соответствующих актов не позднее 
2 рабочих дней со дня их регистрации (вступления в закон-
ную силу) направляется в Департамент либо территориаль-
ные органы в соответствии с компетенцией для внесения из-
менений в планы работ по содержанию зеленых насаждений.
Департамент, территориальные органы в течение 2 рабочих 

дней со дня утверждения (изменения) планов работ по содер-
жанию зеленых насаждений направляют их в соответствую-
щую уполномоченную организацию для исполнения.
2.3. Для определения объема работ по содержанию зеленых 

насаждений, указанных в подпункте «б» пункта 1.3 настоя- 
щего Порядка, муниципальное предприятие или учреждение 
в срок до 1 мая текущего года направляет заявление о про-
ведении обследования зеленых насаждений в Департамент – 
в отношении произрастающих деревьев и кустарников, в тер-
риториальный орган по соответствующему административно-
му округу – в отношении находящихся на территории адми-
нистративного округа газонов и цветников. 
Обследование зеленых насаждений проводится в течение 

10 рабочих дней со дня регистрации заявления комиссией, в 
состав которой входят специалисты уполномоченной органи-
зации 1 – в отношении проведения обследования деревьев и 
кустарников, специалисты территориального органа, уполно-
моченной организации 2 – в отношении проведения обследо-
вания газонов и цветников. 
Составы указанных комиссий утверждаются соответствен-

но приказами директора Департамента, руководителя терри-
ториального органа по соответствующему административному 
округу ежегодно в срок до 20 января текущего года на осно-
вании предложений, направляемых уполномоченными органи-
зациями в Департамент и территориальные органы не позд-
нее 15 января текущего года. 
Обследование зеленых насаждений проводится в присутст-

вии представителя муниципального предприятия или учрежде-
ния, подавшего заявление о проведении обследования зеле-
ных насаждений. О дате и времени проведения обследова-
ния зеленых насаждений представитель муниципального пред-
приятия или учреждения, подавшего заявление о проведении 
обследования зеленых насаждений, извещается Департамен-
том, территориальным органом не позднее 2 рабочих дней 
до дня проведения такого обследования по телефону, адре-
су электронной почты либо путем непосредственного вруче-
ния соответствующего уведомления с отметкой о получении. 
Департамент, территориальный орган направляют (выдают) 

представителю муниципального предприятия или учреждения, 
подавшего заявление о проведении обследования зеленых на-
саждений, акт обследования зеленых насаждений (приложе-
ние 3 к настоящему Порядку) посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении либо путем непосредствен-
ного вручения с отметкой о получении в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения такого обследования.
На основании акта обследования муниципальное предпри-

ятие, учреждение формирует план работ по содержанию зе-
леных насаждений по муниципальному предприятию, учреж- 
дению на следующий финансовый год, с указанием видов, 
объемов работ, сроков их выполнения, адресной привязки и 
ответственных лиц. План работ по содержанию зеленых на-
саждений по муниципальному предприятию, учреждению на 
следующий финансовый год утверждается руководителем пред-
приятия, учреждения до 1 июня текущего года и до 1 июля 
направляется в Департамент, территориальный орган по со-
ответствующему административному округу для учета в ра-
боте в рамках компетенции.
2.4. Стоимость работ по содержанию зеленых насажде-

ний, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 1.3 настояще-
го Порядка, определяется по локальным сметным расчетам, 
за исключением видов работ, нормативы финансовых затрат 
на которые определяются муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени:
Департаментом, территориальными органами, а также ины-

ми органами Администрации города Тюмени в случаях, уста-
новленных муниципальными правовыми актами города Тю-
мени, на основании планов работ по содержанию зеленых 
насаждений; 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Тю-

мени – на основании актов обследования зеленых насаждений. 
При расчете расходов бюджета города Тюмени на работы 

по содержанию зеленых насаждений применяется базисно-
индексный метод расчета. 

Базисно-индексный метод расчета стоимости работ осно-
ван на использовании системы текущих и прогнозных индек-
сов изменения стоимости работ по содержанию зеленых на-
саждений (далее – индексы изменения стоимости работ) по 
отношению к стоимости прямых затрат на выполнение этих 
работ, определенной в базисном уровне цен.
При составлении локальных сметных расчетов на работы 

по содержанию зеленых насаждений применяются сметные 
нормы на строительные работы «Озеленение, защитные ле-
сонасаждения», утвержденные приказом Минстроя России от 
26.12.2019 N 871/пр (далее – сметные нормы).
При формировании территориальным органом, уполномо-

ченной организацией 1 заявок на бюджетное финансирова-
ние расходов на работы по содержанию зеленых насажде-
ний на очередной финансовый год, общий объем расходов 
на работы по содержанию зеленых насаждений рассчитыва-
ется по формуле:

С = (С баз. x И тек. + С мат.) x И прог. + С дог., где:
С – расходы на работы по содержанию зеленых насажде-

ний на очередной финансовый год;
С баз. – сумма расходов на работы по содержанию зеле-

ных насаждений, определенная по сметным нормам;
И тек. – текущий индекс удорожания на текущее содержание 

зеленых насаждений, установленный к базовому уровню цен;
С мат. – стоимость не учтенных расценками материалов в 

текущем уровне цен, согласованная с департаментом экономи-
ки и стратегического развития Администрации города Тюмени;
И прог. – прогнозный индекс-дефлятор на работы по содер-

жанию зеленых насаждений на очередной финансовый год;
С дог. – расходы на услуги, не учтенные в расценках на ра-

боты по содержанию зеленых насаждений, учитываемые до-
полнительно без применения текущих и прогнозных индексов 
изменения стоимости и оплачиваемые на основании заклю-
ченных договоров с исполнителями на выполнение соответ- 
ствующих работ (услуг) в очередном финансовом году.
Для осуществления расчетов за выполненные работы по со-

держанию зеленых насаждений в соответствующем периоде 
расходы определяются как сумма затрат за фактически вы-
полненные объемы работ без учета прогнозных индексов из-
менения стоимости.
Расчет расходов за выполненные работы по содержанию 

зеленых насаждений осуществляется по формуле:
Сn = С баз. x И тек. + С мат. + С дог., где:

Сn – расходы на работы по содержанию зеленых насажде-
ний на очередной финансовый год;
С баз. – расходы на работы по содержанию зеленых насаж- 

дений, определенные по сметным нормам; 
И тек. – текущий индекс удорожания на текущее содержание 

зеленых насаждений, установленный к базовому уровню цен;
С мат. – стоимость не учтенных расценками материалов в 

текущем уровне цен, согласованная с департаментом экономи-
ки и стратегического развития Администрации города Тюмени;
С дог. – затраты на услуги, не учтенные в расценках на ра-

боты по содержанию зеленых насаждений, учитываемые до-
полнительно без применения текущих и прогнозных индексов 
изменения стоимости и оплачиваемые на основании заклю-
ченных договоров с исполнителями на выполнение соответ- 
ствующих работ (услуг) в очередном финансовом году.
Работы по текущему содержанию зеленых насаждений вы-

полняются в пределах утвержденного бюджета на очередной 
финансовый год.
2.5. Работы по текущему ремонту деревьев и кустарников 

проводятся на основании поданного уведомления о проведе-
нии работ по текущему ремонту деревьев и кустарников по 
форме, утвержденной приказом директора Департамента и 
размещенной на сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, посред-
ством личного обращения в Департамент либо в форме элек-
тронного документа на адрес электронной почты Департамен-
та, указанный на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – уведомление о проведении работ).
Подача уведомления о проведении работ не требуется при 

выполнении работ по текущему ремонту деревьев и кустар-
ников в рамках исполнения муниципальных контрактов, за-
ключенных уполномоченными организациями в соответствии 
с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также в целях предотвращения, ликвидации аварии, устране-
ния последствий аварии на инженерно-технических объектах, 
инженерных коммуникациях.
Выполнение работ по текущему ремонту деревьев и кустар-

ников в рамках исполнения указанных муниципальных кон-
трактов осуществляется на основании плана работ по содер-
жанию зеленых насаждений.
Информация о выполнении работ по текущему ремонту де-

ревьев и кустарников в целях предотвращения, ликвидации 
аварии, устранения последствий аварии на инженерно-техни-
ческих объектах, инженерных коммуникациях направляется в 
Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня начала ука-
занных работ лицом, их осуществившим, в письменной фор-
ме посредством личного обращения либо в форме электрон-
ного документа на адрес электронной почты Департамента, 
указанному на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.6. К уведомлению о проведении работ прикладываются 

следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заинтересованного 

лица или его представителя (подлежит возврату после удосто-
верения личности при личном приеме, в случае подачи уве-
домления посредством электронной почты представление до-
кумента не требуется);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

заинтересованного лица (в случае, если от имени заинтере-
сованного лица действует его представитель) (если от имени 
юридического лица действует лицо, имеющее право действо-
вать без доверенности, предоставление указанного докумен-
та не требуется);
в) правоустанавливающий документ на земельный участок, 

на котором произрастают деревья и кустарники (при подаче 
документов о проведение работ по ремонту зеленых насаж- 
дений, произрастающих на предоставленных территориях).
2.7. Документы, представляемые заинтересованным лицом 

в копиях, сверяются уполномоченным на прием уведомле-
ния о проведении работ специалистом Департамента (далее –  
специалист Департамента 1) с их подлинниками, которые пре-
доставляются заинтересованным лицом для обозрения, заве-
ряются (за исключением нотариально засвидетельствованных 
копий документов), оригиналы документов возвращаются за-
интересованному лицу.
В случае поступления уведомления о проведении работ и 

прилагаемых документов посредством электронной почты, 
подлинники документов предъявляются перед началом про-
ведения обследования деревьев и кустарников, в отношении 
которых планируется проведение работ по текущему ремонту 
(далее – обследование деревьев и кустарников).
2.8. Специалист Департамента 1 регистрирует уведомление 

о проведении работ в день его поступления в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени.
2.9. Специалист Департамента 1 в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации уведомления о проведении работ рассматри-
вает его на предмет принятия одного из следующих решений:
а) о возврате уведомления о проведении работ и прилага-

емых к нему документов по следующим основаниям:
несоответствие уведомления о проведении работ установ-

ленной форме;
непредставление либо неполное представление документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;
б) о проведении обследования деревьев и кустарников.
2.10. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а»  

пункта 2.9 настоящего Порядка, специалист Департамента 1 
в течение 2 рабочих дней со дня его принятия осуществля-

Продолжение. Начало – на стр. 2.
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ет подготовку письменного сообщения о возврате уведомле-
ния о проведении работ и прилагаемых к нему документов с 
мотивированным обоснованием его принятия и передает его 
для подписания уполномоченному на подписание решения 
специалисту Департамента (далее – специалист Департамен-
та 2). После подписания решения специалист Департамента 1  
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
подписания, направляет его заинтересованному лицу спосо-
бами, указанными в уведомлении о проведении работ (а в 
случае, если способ уведомления о результатах рассмотре-
ния уведомления о проведении работ заинтересованным ли-
цом в таком уведомлении не указан – посредством почтово-
го отправления).
2.11. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б»  

пункта 2.9 настоящего Порядка, специалист Департамента 1 
в течение 2 рабочих дней со дня его принятия уведомляет 
заинтересованное лицо о дате и времени проведения обсле-
дования деревьев и кустарников способом, указанным в уве-
домлении о проведении работ (а в случае, если способ уве-
домления о результатах рассмотрения уведомления о прове-
дении работ заинтересованным лицом в таком уведомлении 
не указан – посредством почтового отправления) и в течение 
5 рабочих дней осуществляет обследование деревьев и ку-
старников, предметом которого является установление отсут-
ствия оснований для отказа в согласовании проведения работ 
по их текущему ремонту, предусмотренных подпунктом «б»  
пункта 2.12 настоящего Порядка.
Специалист Департамента 1 в сроки, указанные в уведом-

лении, предусмотренном абзацем первым настоящего пунк- 
та, осуществляет выезд на место обследования деревьев и 
кустарников. По результатам обследования деревьев и ку-
старников специалист Департамента 1 в день обследования 
составляет акт обследования деревьев и кустарников в двух 
экземплярах по форме, утвержденной приказом директо-
ра Департамента (далее – акт обследования), один из кото-
рых вручает заинтересованному лицу. Заинтересованное ли-
цо ставит подпись об ознакомлении с актом обследования в 
день его составления.
В случае отказа заинтересованного лица от подписания та-

кого акта специалист Департамента 1 делает соответствую-
щую запись в обоих экземплярах акта обследования.
В случае неявки заинтересованного лица на обследование 

деревьев и кустарников в сроки, указанные в уведомлении, 
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, спе-
циалист Департамента 1 обследование деревьев и кустарни-
ков не осуществляет, о чем делает соответствующую запись 
в акте обследования с указанием причины неосуществления 
обследования.
2.12. В течение 5 рабочих дней со дня составления ак-

та обследования, Департамент принимает одно из следую-
щих решений:
а) о согласовании проведения работ по текущему ремонту 

деревьев и кустарников;
б) об отказе в согласовании проведения работ по текущему 

ремонту деревьев и кустарников по следующим основаниям:
работы, указанные в уведомлении о проведении работ не 

соответствуют целям, указанным в пунктах 4.2, 4.5, 4.15, 4.16, 

4.22 приложения 1 к настоящему Порядку;
неявка заинтересованного лица на обследование деревьев 

и кустарников в сроки, указанные в уведомлении либо отказ 
заинтересованного лица от подписания акта обследования.
Решение Департамента оформляется специалистом Депар-

тамента 1 по форме, утвержденной приказом директора Де-
партамента и передается для подписания специалисту Депар-
тамента 2. После подписания решения специалист Департа-
мента 1 регистрирует его в системе электронного документо-
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени 
и направляется заинтересованному лицу в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия способами, указанными в уве-
домлении о проведении работ (а в случае, если способ уве-
домления о результатах рассмотрения уведомления о прове-
дении работ заинтересованным лицом в таком уведомлении 
не указан – посредством почтового отправления).
2.13. Срок действия решения о согласовании проведения ра-

бот по текущему ремонту деревьев и кустарников составляет:
в случае проведения работ по санитарной обрезке – 3 ме-

сяца со дня принятия решения;
в случае проведения омолаживающей и формовочной об-

резки – 3 месяца по истечении вегетационного периода де-
ревьев и кустарников.
2.14. Информация о дате начала проведения работ по те-

кущему ремонту деревьев и кустарников, проводимых на ос-
новании уведомления о проведении работ, предоставляется 
лицом, направившим указанное уведомление, в Департамент 
не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения ука-
занных работ в письменной форме посредством почтового 
отправления, личного обращения либо в форме электронного 
документа на адрес электронной почты Департамента, ука-
занный на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
в подпункте «а» пункта 3.1 приложения к постановлению 

слова «Правилами создания (строительства), реконструкции, 
капитального ремонта, учета озелененных территорий и контро- 
ля состояния зеленых насаждений на территории города Тю-
мени» заменить словами «Порядком и условиями благо- 
устройства (в том числе создания) озелененных территорий 
города Тюмени, проведения посадок отдельных зеленых на-
саждений за счет средств бюджета города Тюмени, переса-
док зеленых насаждений в городе Тюмени, а также учета и 
контроля за их состоянием»;
в подпункте «в» пункта 3.1 приложения к постановлению 

слово «плана» заменить словом «планов»;
пункты 3.2, 3.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«3.2. Уведомление о дате, времени, месте проведения об-

следования деревьев и кустарников на предмет соответствия 
выполненных работ по текущему ремонту деревьев и кустарни-
ков требованиям главы 4 приложения 1 к настоящему Поряд-
ку направляется специалистом Департамента 1 лицу, которому 
было выдано решение о согласовании проведения работ по те-
кущему ремонту деревьев и кустарников, в следующие сроки:
в течение 2 рабочих дней со дня начала проведения ра-

бот по текущему ремонту деревьев и кустарников – в случае 
поступления информации, предусмотренной пунктом 2.14 на-
стоящего Порядка; 

в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока дейст-
вия решения – в случае если информация, предусмотренная 
пунктом 2.14 настоящего Порядка, не поступала.
По результатам указанного в абзаце первом настоящего 

пункта обследования деревьев и кустарников специалист Де-
партамента 1 в день обследования составляет акт проверки 
выполнения работ по текущему ремонту деревьев и кустар-
ников по форме, утвержденной приказом директора Департа-
мента, в двух экземплярах, один из которых вручает заинте-
ресованному лицу. Заинтересованное лицо ставит подпись об 
ознакомлении с актом обследования в день его составления.
3.3. Контроль исполнения планов работ по содержанию зе-

леных насаждений осуществляют Департамент, территориаль-
ные органы в рамках компетенции.
Ежеквартально, не позднее первых 3 рабочих дней кварта-

ла, следующего за истекшим кварталом, уполномоченные ор-
ганизации подготавливают и направляют в Департамент, тер-
риториальные органы отчет о выполнении работ по содержа-
нию зеленых насаждений за истекший квартал по формам, 
утвержденным приказами директора Департамента, руководи-
теля территориального органа в рамках компетенции. 
Ежегодно не позднее 20 января текущего года Департамент 

и территориальные органы формируют сводные отчеты о вы-
полнении ежегодных планов работ по содержанию зеленых 
насаждений в рамках компетенции за предшествующий год и 
утверждают его соответственно приказом директора Департа-
мента, руководителя территориального органа по соответствую- 
щему административному округу, применяемых в дальнейшей 
работе по содержанию зеленых насаждений.»;
в пункте 4.12 приложения 1 к Порядку слова «произраста-

ющих не по нормам СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.2.2645-10, 
препятствующих проникновению солнечного света, несущих 
угрозу разрушения окон здания, произрастающих под элек-
тропроводами,» заменить словами «препятствующих проник-
новению солнечного света, несущих угрозу разрушения окон 
здания, произрастающих под электропроводами, а также в 
целях соблюдения требований законодательства в сфере са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения и гра-
достроительной деятельности»;
приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2013 

N 35-пк «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
проведение работ по текущему ремонту зеленых насаждений»;
пункт 39 постановления Администрации города Тюмени от 

24.02.2014 N 28-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2014 

N 64-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 20.05.2013 N 35-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

08.06.2015 N 99-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 20.05.2013 N 35-пк, от 
24.12.2012 N 146-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

16.11.2015 N 262-пк «О внесении изменений в постановле-

ния Администрации города Тюмени от 20.05.2013 N 35-пк, от 
24.12.2012 N 146-пк»;
пункт 30 постановления Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 N 105-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 12 постановления Администрации города Тюмени от 

10.05.2016 N 126-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.10.2016 

N 365-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 20.05.2013 N 35-пк»;
пункт 1, подпункт «б» пункта 4 постановления Администра-

ции города Тюмени от 09.10.2017 N 637-пк «О внесении из-
менений в постановления Администрации города Тюмени от 
20.05.2013 N 35-пк, от 23.12.2010 N 138-пк»;
пункт 15 постановления Администрации города Тюмени от 

09.04.2018 N 181-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 6 постановления Администрации города Тюмени от 

02.07.2018 N 338-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 16 постановления Администрации города Тюмени от 

06.08.2018 N 427-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 14 постановления Администрации города Тюмени от 

15.10.2018 N 560-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 6 постановления Администрации города Тюмени от 

15.04.2019 N 50-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 18 постановления Администрации города Тюмени от 

15.04.2019 N 51-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».
4. Руководителям департамента городского хозяйства Адми- 

нистрации города Тюмени, территориальных органов Адми-
нистрации города Тюмени в течение 10 календарных дней 
со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния обеспечить разработку и утверждение приказом руково-
дителя форм документов, предусмотренных настоящим по-
становлением.
5. Установить, что настоящее постановление распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве 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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
26.10.2020 N 1742 «О признании утратившими силу актов и 
отдельных положений актов Правительства Российской Фе-
дерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений 
актов федеральных органов исполнительной власти, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении федерального государственного транспортного надзора, 
федерального государственного контроля (надзора) в области 
транспортной безопасности, а также обязательные требова-
ния в области технического осмотра транспортных средств», 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2020 N 1753 «О 
минимально необходимых для обслуживания участников до-
рожного движения требованиях к обеспеченности автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения объектами до-
рожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 
автомобильных дорог, а также требованиях к перечню ми-
нимально необходимых услуг, оказываемых на таких объек- 
тах дорожного сервиса», постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2020 N 1816 «Об утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории, перечня случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства не требу-
ется получение разрешения на строительство, внесении из-
менений в перечень видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.06.2010 N 62-пк «О порядке установления и использо-
вания полос отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения г. Тюмени» (в редакции от 10.08.2020 
N 149-пк) следующие изменения:
в пункте 4.1 приложения к постановлению слова «от 

29.10.2009 N 860 «О требованиях к обеспеченности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения объек- 
тами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 
отвода»» заменить словами «от 28.10.2020 N 1753 «О мини-
мально необходимых для обслуживания участников дорожно-
го движения требованиях к обеспеченности автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения объектами дорожно-
го сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомо-
бильных дорог, а также требованиях к перечню минимально 
необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорож-
ного сервиса»»;

в пункте 5.1.1 приложения к постановлению слова «(далее –  
примыкание)» заменить словами «(далее в пределах настоя-
щей главы – примыкание)»;
в пункте 5.1.2 приложения к постановлению после слов «в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»» 
дополнить словами «(в случае, если для строительства, ре-
конструкции пересечений или примыканий требуется выдача 
разрешения на строительство)»;
в подпункте «б» пункта 5.1.5 приложения к постановлению 

после слов «пересечений или примыканий документации по 
планировке территории» дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации или нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, когда для строи-
тельства, реконструкции пересечений или примыканий не тре-
буется подготовка документации по планировке территории»;
в подпункте «б» пункта 5.1.8 приложения к постановлению 

после слов «документации по планировке территории» допол-
нить словами «(в случае, если для строительства, реконструк-
ции пересечений или примыканий требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории)»;
приложение к постановлению дополнить главой 5.2 следую- 

щего содержания:
«5.2. Порядок выполнения работ по строительству,  

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту примыкания 
к автомобильной дороге в целях организации доступа  

(подъезд, съезд) к земельному участку
5.2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт примыкания к автомобильной дороге в целях орга-
низации доступа (подъезд, съезд) к земельному участку (да-
лее в пределах настоящей главы – примыкание) допускаются 
при наличии согласия уполномоченного органа, выдаваемого 
в порядке, предусмотренном настоящей главой.
5.2.2. Для выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, ремонту примыкания заявитель 
обращается в уполномоченный орган с заявлением о согла-
совании проведения указанных работ (по форме, утвержден-
ной приказом директора уполномоченного органа и разме-
щенной на сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет). К заявлению 
заявитель прикладывает следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя (подлежит возврату заявителю (представите-
лю заявителя) после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-

явителя, в случае подачи заявления представителем заяви-
теля (при отсутствии соответствующей записи о полномочиях 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц);
в) материалы топографической съемки территории земельно-

го участка на бумажном и электронном носителях в масштабе 
1:500 с нанесением предполагаемых или существующих примы-
каний, выполненной не позднее месяца до подачи заявления.

5.2.3. Уполномоченный орган рассматривает заявление о 
согласовании строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта примыкания в срок не более чем тридцать 
календарных дней со дня его регистрации, включая срок на 
издание приказа руководителя уполномоченного органа о со-
гласовании строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта примыкания либо подготовки уведомления об 
отказе в согласовании.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 5.2.7 на-

стоящего Порядка, уполномоченный орган отказывает в со-
гласовании.
5.2.4. В ходе рассмотрения заявления уполномоченный орган:
а) проверяет наличие оснований для отказа в согласовании 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
примыкания, предусмотренных пунктом 5.2.7 настоящего Порядка;
б) определяет требования и условия в соответствии с аб-

зацем вторым пункта 5.2.5 настоящего Порядка.
5.2.5. Согласование планируемого строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, ремонта примыкания осуществля-
ется в форме приказа руководителя уполномоченного органа, 
отказ в согласовании оформляется в форме уведомления за 
подписью руководителя уполномоченного органа.
Приказ о согласовании должен содержать технические тре-

бования и условия, в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, а до их принятия требованиям ГОСТов, 
СНиПов, ВСН, подлежащие обязательному исполнению ли-
цами, осуществляющими строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт примыкания; объем таких работ 
(для капитального ремонта, ремонта пересечений, примыка-
ний); требования о соблюдении организации дорожного дви-
жения; об обеспечении лицами, осуществляющими строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт примыка-
ния, информирования уполномоченного органа о порядке осу-
ществления работ, введения ограничения или прекращения 
движения транспортных средств в соответствии с пунктами 
5.2.10 – 5.2.11 настоящего Порядка.
5.2.6. О необходимости получения согласования (отказа в 

согласовании) в течение 1 рабочего дня со дня подписания 
заявитель дополнительно информируется посредством теле-
фонной связи (при указании в заявлении) или путем направ-
ления уведомления на его электронный адрес (при указании 
в заявлении). При неполучении заявителем согласования (от-
каза в согласовании) в течение 3 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного пунктом 5.2.3 настоящего По-
рядка, согласование (отказ в согласовании) должно быть на-
правлено заявителю по почте заказным письмом и на элек-
тронный адрес, указанный в заявлении.
Согласование (отказ в согласовании) регистрируется уполно-

моченным органом в автоматизированной системе документо-
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени.
5.2.7. Основанием для отказа в согласовании планируемо-

го строительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта примыкания являются:

а) непредставление документа(ов), указанного(ых) в пункте 
5.2.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие планируемого строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, ремонта примыкания требовани-
ям технических регламентов, а до их принятия требованиям 
ГОСТов, СНиПов, ВСН.
5.2.8. Заявитель вправе обжаловать решения уполномочен-

ного органа об отказе в согласовании планируемого строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта при-
мыкания в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством.
5.2.9. Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт примыкания, в том числе расходы на выпол-
нение дополнительных работ, связанных с обеспечением безо- 
пасности дорожного движения, водоотведения и исполнением 
других установленных техническими регламентами требований, 
несут лица, в интересах которых осуществляются строительст-
во, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт примыкания.
5.2.10. Лица, осуществляющие строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, ремонт примыкания, в течение  
3 рабочих дней с начала работ (завершения работ) в пись-
менной форме уведомляют уполномоченный орган об их на-
чале (завершении).
5.2.11. В случае необходимости введения ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ной дороге, связанной со строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом примыкания в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги, их владелец уведомля-
ет об этом уполномоченный орган с указанием срока вводи-
мых ограничений или прекращения движения транспортных 
средств не позднее чем за 45 дней до их введения. При на-
личии согласия уполномоченного органа на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт примыкания упол-
номоченный орган не позднее чем за 35 дней до срока, ука-
занного в уведомлении, обеспечивает издание муниципаль-
ного правового акта о введении временного ограничения или 
прекращения движения.».
2. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления утвердить приказом 
директора департамента форму заявления, предусмотренную 
пунктом 1 настоящего постановления, и обеспечить ее раз-
мещение на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 15-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк

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

от 29.10.2013 N 129 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении лицами, поступающими на должность руководителя 
муниципального учреждения, руководителями муниципальных 
учреждений, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» (в редакции от 06.05.2020 
N 20) следующие изменения:
пункт 6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные руководителем 
муниципального учреждения города Тюмени за весь период 
замещения должности, размещаются административным де-
партаментом Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации города Тюмени (далее – Официальный 
сайт), или по ее решению – на официальном сайте муници-
пального учреждения города Тюмени и предоставляются для 
опубликования общероссийским средствам массовой инфор-
мации по их запросам. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера размещаются на Официальном сайте 
или на официальном сайте муниципального учреждения го-

рода Тюмени в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для представления данных сведений, 
по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
В случае представления руководителем муниципального уч-

реждения города Тюмени уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, све-
дения, размещенные на Официальном сайте или на офици-
альном сайте муниципального учреждения, подлежат измене-
нию согласно представленным уточненным сведениям. Вне-
сение изменений производится не позднее 7 рабочих дней 
со дня представления уточненных сведений.
В размещаемых на Официальном сайте или на официальном 

сайте муниципального учреждения города Тюмени и предостав-
ляемых общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных при-

ложением к настоящему Положению) о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения города Тюмени, его супруги (су-
пруга), несовершеннолетних детей;
б) персональные данные супруги (супруга), несовершенно-

летних детей руководителя муниципального учреждения го-
рода Тюмени;
в) данные, позволяющие определить место жительства, по-

чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-

муникации руководителя муниципального учреждения города 
Тюмени, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объек- 

тов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения города Тюмени, его супруге (су-
пругу), несовершеннолетним детям.
Административный департамент Администрации города Тю-

мени в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса 
от общероссийского средства массовой информации сообщает 
о нем руководителю муниципального учреждения города Тю-
мени, в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса 
от общероссийского средства массовой информации обеспе-
чивает представление ему сведений, предусмотренных при-
ложением к настоящему Положению.»;
дополнить Положение о представлении лицами, поступающи-

ми на должность руководителя муниципального учреждения, ру-
ководителями муниципального учреждения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера при-
ложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 30.10.2013 N 130 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Админи-
страции города Тюмени и членов их семей на официальном 
сайте Администрации города Тюмени и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликова-

ния» (в редакции от 05.10.2020 N 41) следующее изменение:
в таблице к приложению к Порядку размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих Администра-
ции города Тюмени и членов их семей на официальном сайте 
Администрации города Тюмени и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования сло-
ва «декларированный годовой доход (руб.)» заменить слова-
ми «декларированный годовой доход* (руб.) *отдельной стро-
кой выделяется доход от отчуждения имущества». 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве 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 22.01.2021 N 4

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 29.10.2013 N 129, от 30.10.2013 N 130
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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.10.2020 N 1631 «Об отмене норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контро- 
лю при осуществлении федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме» (в редакции от 02.11.2020 N 211-пк)  
следующие изменения: 
а) в подпункте «б» пункта 2.17 приложения к постановле-

нию после слов «сети Интернет (www.mfcto.ru)» дополнить сло-
вами «либо иным доступным способом»; 
б) пункт 3.2.9 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«В случае, если с заявлением о переустройстве и (или) пе-

репланировке обратился наниматель жилого помещения, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Тюмени, 
или арендатор помещения в многоквартирном доме, находя-
щегося в муниципальной собственности города Тюмени, ре-
шение о согласовании переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме направляется Упра-
вой в департамент имущественных отношений Администрации 
города Тюмени для сведения, не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения.»;
в) пункт 1.4 приложения 3 к Регламенту изложить в сле-

дующей редакции:
«1.4. Текстовые и графические материалы, входящие в со-

став Проекта в соответствии с главой 2 настоящего Прило-
жения, оформляются в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  
N 87 «О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию». Проект должен содержать при не-
обходимости сведения о соответствии требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим, гра-
достроительным, технических правил и норм, требованиям, 
установленным к эксплуатации жилищного фонда, правилам 
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.
В случае, если при перепланировке помещения в много- 

квартирном доме планируется изменение внешнего вида фа-
садов, предусмотренное Правилами благоустройства города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 27.06.2019 N 136, Проект разрабатывается с учетом 
требований к внешнему оформлению фасадов объекта капи-
тального строительства, установленных муниципальным пра-

вовым актом города Тюмени.
В случае, если при перепланировке нежилого помещения в 

многоквартирном доме планируется его разукрупнение, Про-
ект разрабатывается с учетом требований законодательства 
о социальной защите инвалидов и законодательства о градо-
строительной деятельности.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» (в редакции от 02.11.2020  
N 211-пк) следующие изменения: 
а) в подпункте «б» пункта 2.17 приложения к постановле-

нию после слов «сети Интернет (www.mfcto.ru)» дополнить сло-
вами «либо иным доступным способом»; 
б) пункт 1.4 приложения 4 к Регламенту изложить в сле-

дующей редакции:
«1.4. Текстовые и графические материалы, входящие в со-

став Проекта в соответствии с главой 2 настоящего Прило-
жения, оформляются в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
N 87 «О составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию», должны содержать сведения о со-
ответствии требованиям, установленным жилищным законо-
дательством, законодательством о социальной защите инва-
лидов, законодательством о градостроительной деятельности, 

законодательством о техническом регулировании, законода-
тельства об архитектурной деятельности, требованиям пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим, 
градостроительным, технических правил и норм, требованиям, 
установленным к эксплуатации жилищного фонда, правилам 
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.
В случае, если при перепланировке, требующейся для обес-

печения использования переводимого помещения в качест-
ве жилого помещения или нежилого помещения, планируется 
изменение внешнего вида фасадов, предусмотренное Прави-
лами благоустройства города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 27.06.2019 N 136, Про-
ект разрабатывается с учетом требований к внешнему офор-
млению фасадов объекта капитального строительства, уста-
новленных муниципальным правовым актом города Тюмени.».
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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» (в редакции от 05.10.2020 
N 194-пк) следующие изменения:
подпункт «д» пункта 2.3.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) документы, удостоверяющие личность представителя вре-

менно отсутствующего члена семьи заявителя (паспорт) (при 
наличии временно отсутствующего члена семьи заявителя);»;
подпункт «д» пункта 2.3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) сведения организации, осуществляющей хранение и ис-

пользование технических паспортов, оценочной и иной учетно- 
технической документации об объектах государственного тех-
нического учета и технической инвентаризации, о наличии 
(отсутствии) у заявителя, его супруги (супруга), их совершен-
нолетних детей, не достигших возраста 24 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обуче-
ния, на праве собственности недвижимого имущества, пло-
щади принадлежащих указанным гражданам на праве собст-
венности жилых помещений (сведения запрашиваются, если 
указанные граждане родились до 1999 года и меняли фами-
лию, имя, отчество, справка предоставляется с учетом всех 
изменений);»;

пункт 2.3.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
тами «к», «л» следующего содержания:
«к) сведения Департамента имущественных отношений Тю-

менской области об отсутствии фактов бесплатного предостав-
ления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, приусадебных земельных участков, за исклю-
чением случаев бесплатного предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более детей (данные запра-
шиваются о заявителе, его супруге, их несовершеннолетних 
детях, а также их совершеннолетних детях, не достигших воз-
раста 24 лет, обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения);
л) сведения ГАУ ТО «Центр государственной жилищной под-

держки» о получении гражданином бюджетных средств на при-
обретение или строительство жилого помещения (данные за-
прашиваются о заявителе, его супруге, их несовершеннолет-
них детях, а также их совершеннолетних детях, не достигших 
возраста 24 лет, обучающихся в образовательных организа-
циях по очной форме обучения).»;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1. В случае непредоставления заявителем по собствен-

ной инициативе документов, указанных в пунктах 2.3.2, 2.4.2, 
2.5.2 Порядка, уполномоченный орган запрашивает их по-
средством межведомственного информационного взаимодей-
ствия и осуществляет проверку наличия документов, преду- 
смотренных пунктами 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 Порядка, наличия (от-
сутствия) в уполномоченном органе сведений о заключенных 

Администрацией города Тюмени договорах социального най-
ма, найма специализированного жилого помещения, жилого 
помещения фонда коммерческого использования с заявите-
лем и членами его семьи, а также сведений о включении за-
явителей и членов их семьи в договоры социального найма, 
найма специализированного жилого помещения, найма жило-
го помещения фонда коммерческого использования, заклю-
ченные Администрацией города Тюмени, о получении заяви-
телями и членами их семей бюджетных средств на приобре-
тение или строительство жилого помещения, решение о вы-
даче которых принимались Администрацией города Тюмени 
в пределах ее компетенции.»;
подпункт «д» пункта 3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) не истек пятилетний срок, предусмотренный статьей 53 

Жилищного кодекса Российской Федерации (в случае если 
площадь имевшегося ранее и отчужденного жилого помещения 
превышает или равна площади предоставляемого жилого поме-
щения) (в случае предоставления жилого помещения гражда-
нам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 1.3 Порядка);»:
пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «е», «ж» следующего содержания:
«е) получение гражданами в установленном порядке от ор-

гана государственной власти или органа местного самоуправ-
ления бюджетных средств на приобретение или строительст-
во жилого помещения (в случае предоставления жилого по-
мещения гражданам, указанным в подпунктах «а», «б» пунк- 
та 1.3 Порядка);

ж) предоставление гражданам в установленном порядке от 
органа государственной власти или органа местного само- 
управления земельного участка (кроме садового земельно-
го участка) для строительства жилого дома, за исключени-
ем граждан, имеющих трех и более детей, а также иных ка-
тегорий граждан, определенных федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации или законом субъекта 
Российской Федерации (в случае предоставления жилого по-
мещения гражданам, указанным в подпунктах «а», «б» пунк- 
та 1.3 Порядка).»;
приложения 1, 2 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печат-
ном 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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 16-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.08.2018 N 455-пк

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 12.10.2020 N 640-п «О внесении изменений в по-
становление от 20.06.2012 N 238-п», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 01.07.2013 N 65-пк «О порядке сбора и обмена в городе 
Тюмени информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и 
техногенного характера» (в редакции от 20.07.2020 N 128-пк)  
следующие изменения:
в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «О поряд-

ке сбора и обмена в Тюменской области информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» заменить сло-
вами «О порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Тюменской области»;
в пункте 3 приложения 1 к постановлению слово «Сбор» 

заменить словами «Обеспечение координации, сбор»; 
в подпункте 1 пункта 5 приложения 1 к постановлению по-

сле слов «Администрации города Тюмени,» дополнить слова-
ми «Главное управление МЧС России по Тюменской области 
и его подведомственные территориальные подразделения,»;
в подпункте 4 пункта 5 приложения 1 к постановлению сло-

ва «федеральное казенное учреждение «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Тюменской области» (далее – ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Тюменской области»)» заменить словами «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Тюменской области (далее – ЦУКС ГУ МЧС России по Тю-
менской области), дополнить словами «, департамент граждан-
ской защиты и пожарной безопасности Тюменской области»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 8.1 приложения 1 к 

постановлению слово «техногенных» исключить;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 8.1 приложения 1 к 

постановлению слова «председателю Комиссии по предупреж- 
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Тюмени» заменить словами 
«Главе города Тюмени (председателю Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Тюмени)», дополнить 
словами «, с последующим письменным подтверждением в 
течение 1 часа»;
абзац третий подпункта «а» пункта 8.1 приложения 1 к по-

становлению дополнить словами «, с последующим письмен-
ным подтверждением в течение 1 часа»;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 8.1 приложения 1 к 

постановлению после слов «Главе города Тюмени» дополнить 
словами «(председателю КЧС города Тюмени)»;
абзац первый подпункта «в» пункта 8.1 приложения 1 к по-

становлению дополнить словами «(председатель КЧС города 
Тюмени), заинтересованные исполнительные органы государ-
ственной власти Тюменской области»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 8.1 приложения 1  

к постановлению слова «через ЕДДС города Тюмени,  
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»» заме-
нить словами «, с последующим письменным подтверждени-
ем в течение 1 часа через ЕДДС города Тюмени, ЦУКС ГУ 
МЧС России по Тюменской области»;
пункт 8.1 приложения 1 дополнить подпунктом «г» следую-

щего содержания:

«г) ЕДДС города Тюмени:
Главе города Тюмени (председателю КЧС города Тюмени), 

заинтересованным исполнительным органам государственной 
власти Тюменской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области, департаменту гражданской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской области – немедленно по любому из 
имеющихся средств связи, с последующим письменным под-
тверждением в течение 1 часа;»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 8.2 приложения 1 к 

постановлению слово «техногенных» исключить;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 8.2 приложения 1 

к постановлению слова «председателю КЧС города Тюмени» 
заменить словами «Главе города Тюмени (председателю КЧС 
города Тюмени)», дополнить словами «, с последующим пись-
менным подтверждением в течение 2 часов с момента воз-
никновения чрезвычайной ситуации»;
абзац третий подпункта «а» пункта 8.2 приложения 1 к по-

становлению дополнить словами «, с последующим письмен-
ным подтверждением в течение 2 часов с момента возник-
новения чрезвычайной ситуации»;
в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 8.2 приложения 1  

к постановлению слова «к 8 часам по состоянию на 8 часов 
по любому из имеющихся средств связи и письменно» заме-
нить словами «к 8-00 и 21-00 по состоянию на 8-00 и 20-00  
соответственно по любому из имеющихся средств связи и 
письменно»;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 8.2 приложения 1 

к постановлению после слов «Главе города Тюмени» допол-
нить словами «(председателю КЧС города Тюмени)», допол-
нить словами «, с последующим письменным подтверждени-
ем в течение 2 часов с момента возникновения чрезвычай-
ной ситуации»;
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 8.2 приложения 1 

к постановлению слова «к 8 часам по состоянию на 8 часов 
по любому из имеющихся средств связи и письменно» заме-
нить словами «к 8-00 и 21-00 по состоянию на 8-00 и 20-00  
соответственно по любому из имеющихся средств связи и 
письменно»;
абзац первый подпункта «в» пункта 8.2 приложения 1 к по-

становлению дополнить словами «(председатель КЧС города 
Тюмени), заинтересованные исполнительные органы государ-
ственной власти Тюменской области»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 8.2 приложения 1  

к постановлению слова «через ЕДДС города Тюмени,  
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»» исклю-
чить, дополнить словами «в течение 2 часов с момента воз-
никновения чрезвычайной ситуации через ЕДДС города Тю-
мени, ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области»;
пункт 8.2 приложения 1 к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) ЕДДС города Тюмени:
Главе города Тюмени (председателю КЧС города Тюмени), 

заинтересованным исполнительным органам государственной 
власти Тюменской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области, департаменту гражданской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской области – немедленно по любому 
из имеющихся средств связи, с последующим письменным 
подтверждением в течение 2 часов с момента возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.
Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 ча-

са, в дальнейшем ежесуточно к 8-00 и 21-00 по состоянию 
на 8-00 и 20-00 соответственно по любому из имеющихся 

средств связи и письменно;»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 8.3 приложения 1 к 

постановлению слово «техногенным» исключить;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 8.3 приложения 1 

к постановлению слова «председателю КЧС города Тюмени» 
заменить словами «Главе города Тюмени (председателю КЧС 
города Тюмени)», слова «уведомления о факте» исключить, 
слова «к 8 часам» заменить словами «к 8-00 и 21-00 по со-
стоянию на 08-00 и 20-00 соответственно»;
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 8.3. приложения 1 

к постановлению слова «уведомления о факте» исключить, 
слова «к 8 часам» заменить словами «к 8-00 и 21-00 по со-
стоянию на 08-00 и 20-00 соответственно»;
подпункт «б» пункта 8.3 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) Глава города Тюмени (председатель КЧС города Тюме-

ни), заинтересованные исполнительные органы государствен-
ной власти Тюменской области Губернатору Тюменской об-
ласти письменно: 
по природным, техногенным, биолого-социальным чрезвы-

чайным ситуациям не позднее 2 часов с момента возникно-
вения чрезвычайной ситуации через ЕДДС города Тюмени, 
ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области, в последую-
щем ежесуточно к 8-00 и 21-00 по состоянию на 08-00 и 20-00  
соответственно; 
не позднее 2 часов с момента возникновения чрезвычай-

ной ситуации через ЕДДС города Тюмени, ЦУКС ГУ МЧС 
России по Тюменской области, в последующем ежесуточно к 
8-30 и 21-00 по состоянию на 8-00 и 20-00 соответственно.»;
пункт 8.3 приложения 1 к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:
«в) ЕДДС города Тюмени:
Главе города Тюмени (председателю КЧС города Тюмени), 

заинтересованным исполнительным органам государственной 
власти Тюменской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области, департаменту гражданской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской области – немедленно по любому 
из имеющихся средств связи, с последующим письменным 
подтверждением в течение 2 часов с момента возникнове-
ния чрезвычайной ситуации;
Уточнение обстановки в первые сутки через каждые 4 ча-

са, в дальнейшем ежесуточно к 8-00 и 21-00 по состоянию 
на 8-00 и 20-00 соответственно по любому из имеющихся 
средств связи и письменно.»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 8.4 приложения 1 к 

постановлению слово «техногенным» исключить;
в абзаце втором подпункта «а» пункта 8.4. приложения 1 

к постановлению слова «председателю КЧС города Тюме-
ни» заменить словами «Главе города Тюмени (председателю 
КЧС города Тюмени)», слова «уведомления о факте» исклю-
чить, слова «к 9 часам по состоянию на 8 часов» заменить 
словами «к 09-00 и 21-00 по состоянию на 08-00 и 20-00 со-
ответственно»;
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 8.4 приложения 1 

к постановлению слова «уведомления о факте» исключить, 
слова «к 9 часам по состоянию на 8 часов» заменить сло-
вами «к 09-00 и 21-00 по состоянию на 08-00 и 20-00 соот-
ветственно»;
подпункт «б» пункта 8.4 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) Глава города Тюмени (председатель КЧС города Тюме-

ни), заинтересованные исполнительные органы государствен-

ной власти Тюменской области:
Губернатору Тюменской области – письменно, не позднее  

2 часов с момента возникновения чрезвычайной ситуации 
через ЕДДС города Тюмени, ЦУКС ГУ МЧС России по Тю-
менской области, в последующем ежесуточно к 8-30 и 21-00 
по состоянию на 8-00 и 20-00 соответственно.»;
пункт 8.4 приложения 1 к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:
«в) ЕДДС города Тюмени:
Главе города Тюмени (председателю КЧС города Тюме-

ни), заинтересованным исполнительным органам государст-
венной власти Тюменской области, ЦУКС ГУ МЧС России 
по Тюменской области, департаменту гражданской защиты 
и пожарной безопасности Тюменской области – немедлен-
но по любому из имеющихся средств связи, с последующим 
письменным подтверждением не позднее 2 часов с момен-
та возникновения чрезвычайной ситуации, в последующем 
ежесуточно к 8-30 и 21-00 по состоянию на 08-00 и 20-00 
соответственно.»;
в пункте 66 приложения N 3 к Порядку сбора и обмена ин-

формацией слово «кода» заменить словом «хода»;
приложение N 3 к Порядку сбора и обмена информаци-

ей дополнить пунктами 73, 76, 77 соответственно следующе-
го содержания:
«

».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 02.09.2019 N 165-пк «Об утверждении Положения о выда-
че разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования городской округ го-
род Тюмень, посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» (в редакции от 13.04.2020 
N 50-пк) следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2.2.1 приложения 1 к постановлению 

слова «требованиями Федеральных авиационных правил «Тре-
бования к проведению обязательной сертификации физиче-
ских лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные рабо-
ты. Порядок проведения сертификации», утвержденных при-
казом Минтранса России от 23.12.2009 N 249» заменить сло-
вами «действующим законодательством».
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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

 

 

73. Средства борьбы с водой, 
находящиеся в строю 

 

76. Потребные аварийные запасы 
(хладона, ВВД, воды, провизии, 

топлива, медикаментов) 

 

77. Потребность в электроэнергии (род 
тока, напряжение, минимальная 

мощность) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 58 Устава го-
рода Тюмени,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

города Тюмени от 27.12.2017 N 927 «Об изъятии земельного 
участка и нежилого здания по ул. Камышинская в г. Тюмени 
для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области с заявлением о государственной регистрации пре-
кращения обременения прав на земельный участок и объект 
недвижимого имущества, в отношении которых приняты ре-

шения об изъятии для муниципальных нужд в соответствии с 
распоряжением Администрации города Тюмени, указанным в 
пункте 1 настоящего распоряжения;

б) уведомить правообладателей объектов недвижимого имущества 
о прекращении обременения объектов недвижимого имущества.
3. 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.01.2021 N 31

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 27.12.2017 N 927

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Тюмени, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Симону Евгению Владимировичу разреше-
ние на условно разрешенные виды использования земельно-
го участка с кадастровым номером 72:23:0106001:4342 пло-
щадью 2396 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда – «коммунальное 
обслуживание», «склады».
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

Постановление Главы города Тюмени от 22.01.2021 N 16-пг

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

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 17-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 01.07.2013 N 65-пк, от 02.09.2019 N 165-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 14-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 40-пк, от 14.06.2011 N 41-пк
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 30.09.2014 N 201 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Ушакова, д. 60, аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0112001:968, площадью 1126 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Ушакова, 60, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Ушакова, д. 60, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 47,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 50,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 63,6 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 46,5 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 47,7 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 48,5 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0112001:6921, 72:23:0112001:7520, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
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.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 30.09.2014 N 203 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 150, аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0428002:14606, площадью 686 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: среднеэтажная жилая застройка, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. 9 Января, 150, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. 9 Января, д. 150, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 39,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 51,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 40,3 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 39,1 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 40,7 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 51,1 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0428002:14774, 72:23:0000000:14228, расположенных 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 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.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Тюмени, утвержденными решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки доку-
ментации 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 
отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, 
утвержденным распоряжением Администрации города Тю-
мени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 07.08.2020 N 243 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный» в районе 
ул. Краснодонская», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10, по проекту изме-
нений в проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 06:03:01 планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 31.10.2017 N 129 (далее – Проекты), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению 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 общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного 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 
08.02.2021 по 24.02.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 08.02.2021 по 24.02.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 08.02.2021, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 08.02.2021 по 24.02.2021 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 Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 05.03.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 29.01.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не 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 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», при-
казом департамента земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени от 24.12.2020  
N 453 «О проведении общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель- 
ства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва и условно разрешенный вид использования земельных 
участков» (далее – Приказ) состоялись общественные об-
суждения по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и условно разрешенный вид использования 
земельных участков (далее – Проекты решений) согласно 
приложениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проектам решений от участни-
ков общественных обсуждений не поступили, участники 
общественных обсуждений, принявшие участие в рассмот- 
рении Проектов решений, отсутствуют (протокол общест-
венных обсуждений по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков от 19.01.2021, протокол 
заседания Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Тюмени (далее – Комис-
сия) от 22.01.2021 N 2 размещены на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе: Власть/Админи-
страция города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений 
и градостроительства/Информация о публичных и общест-
венных слушаниях/Общественные обсуждения (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-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 
19.01.2021, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства с уче-
том результатов общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – Проект реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение), указан-
ному в приложении 1 к Приказу (приложение 1 к настояще-
му заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с учетом 
результатов общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), 
указанному в приложении 2 к Приказу (приложение 2 к на-
стоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.01.2021 N 32

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ушакова, 60, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.01.2021 N 33

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. 9 Января, 150, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 27.01.2021 N 27

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайона 06:03:01  

планировочного района N 6 «Центральный»

Заключение о результатах 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
26.01.2021          г. Тюмень

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключений межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
26.03.2014 N 64, от 24.04.2014 NN 79, 80 о признании много- 
квартирных домов по адресам: г. Тюмень, ул. Амурская, 166, 
172, 174, – аварийными и подлежащими сносу, в соответ- 
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427002:779, площадью 3075 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирные дома, с адресным опи-
санием: г. Тюмень, ул. Амурская, 166, 172, 174, 176, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 166, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,4 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 20,0 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 25,4 кв. м (квартира N 4).
3. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 172, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-

жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 41,6 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 20,4 кв. м (квартира N 3).
4. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 174, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 26,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 26,4 кв. м (квартира N 4).
5. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:14235, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
6. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
 7. 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.01.2021 N 30

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирных домах 
по ул. Амурская, 166, 172, 174 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 29.01.2014 N 5 о признании многоквартирного 
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Целиноградская, 21 ава-
рийным и подлежащим сносу, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:12549, площадью 1029 кв. м, с разрешенным 
использованием: для размещения индивидуальной жилой за-
стройки, для индивидуальной жилой застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Целиноградская, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение, общей площадью 39,8 кв. м 
(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-
мень, ул. Целиноградская, 21, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
 4. 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.01.2021 N 29

Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Целиноградская, 21 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

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 23.12.2020 N 447 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 8 «Анти-
пинский» в границах квартала 08:01:01:01(02)» (далее – При-
каз) состоялись общественные обсуждения по проекту изме-
нений в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:01:01:01(02) 
(далее – 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 26.01.2021 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 26.01.2021, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени принял 
решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 8 «Антипинский» в грани-
цах квартала 08:01:01:01(02);
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. Иванов

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

планировочного района N 8 «Антипинский»  
в границах квартала 08:01:01:01(02)

27.01.2021          г. Тюмень

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 30.09.2014 N 220 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 13, аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:526, площадью 861 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, п. Антипино, ул. Солнечная, 13, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 13, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 41,9 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 40,9 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 40,2 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0223001:901, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.01.2021 N 44

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Изумрудная, 13, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
__________ и заключение о результатах общественных об-
суждений по проекту о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа город Тюмень от ________, в соот-
ветствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюмен-
ская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план городского округа город Тю-

мень, утвержденный решением Тюменской городской Думы 
от 27.03.2008 N 9 (с изменениями, внесенными решениями 
Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 86, от 25.09.2008  
N 127, от 26.03.2009 N 257, от 27.09.2012 N 903, от 28.11.2013 
N 50, от 25.06.2015 N 334, от 24.09.2015 N 355, от 24.12.2015 
N 419, от 22.12.2016 N 558, от 30.03.2017 N 580, от 21.12.2017 
N 672, от 26.06.2020 N 247), следующие изменения:
1.1. В Положении о территориальном планировании город-

ского округа город Тюмень:
1.1.1. В пункте 6 таблицы «Объекты образования» главы 1.1  

раздела 1 слова «Зона специализированной общественной 
застройки» заменить словами «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона».
1.1.2. В главе 1.4 раздела 1:
в пунктах 8, 9, 18, 22 таблицы «Объекты образования» сло-

ва «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 эта-
жей и более)» заменить словами «Зона смешанной и обще-
ственно-деловой застройки»;
в таблице «Объекты физической культуры и массового спорта»:
– в пунктах 8, 9 слова «Зона застройки многоэтажными жи-

лыми домами (9 этажей и более)» заменить словами «Зона 
смешанной и общественно-деловой застройки»;
– дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:

1.1.8. Пункт 12 таблицы «Объекты образования» главы 1.10 
раздела 1 признать утратившим силу. 
1.1.9. В таблице «Объекты образования» главы 1.12 раз-

дела 1:
в пункте 3:
– слова «Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(9 этажей и более)» заменить словами «Зона смешанной и 
общественно-деловой застройки»;
– цифры «11:01:02» заменить цифрами «12:01:02»;
в пункте 14 цифры «11:01:02» заменить цифрами «12:01:02».

1.1.10. В главе 2.1 раздела 2:
в пункте 1.1 цифры «2056» заменить цифрами «1949,98», 

цифры «40671» заменить цифрами «26868»;
в пункте 1.2 цифры «28,41» заменить цифрами «134,43», 

цифры «3655» заменить цифрами «17458»;
в пункте 1.4:
– цифры «351,95» заменить цифрами «382,55»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» после слов «Количество автомобилей: 8) – 1 объ-
ект» дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следую-
щего содержания:
«Объекты регионального значения
Лечебно-профилактическая медицинская организация, ока-

зывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Плани-
руемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 200) – 1 объект»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» после слов «Объекты местного значения город-
ского округа» дополнить новым абзацем пятым следующе-
го содержания:
«Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

образовательная организация, Планируемый к размещению, 
Мест: 280) – 1 объект»;
в столбце «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» пункта 1.5 абзац четвертый исключить, в абзаце 
девятом цифру «2» заменить цифрой «1»; 
в пункте 1.6 цифры «25,29» заменить цифрами «23,73»;
в пункте 1.8 цифры «966,8» заменить цифрами «980,27»;
в пункте 1.9 цифры «145,13» заменить цифрами «92,99»;
в пункте 1.10 цифры «3367,9» заменить цифрами «3386,6»;
в пункте 1.13 цифры «51,02» заменить цифрами «48,92»;
в пункте 1.15 цифры «140,5» заменить цифрами «133,36».
1.1.11. В главе 2.2 раздела 2:
в пункте 2.4 цифры «55,78» заменить цифрами «57,58»;
в пункте 2.8 цифры «364,35» заменить цифрами «363,36»;
в пункте 2.14 цифры «1,93» заменить цифрами «1,33».
1.1.12. В главе 2.4 раздела 2: 
в пункте 4.3:
– цифры «317,3» заменить цифрами «207,96», цифры «69725» 

заменить цифрами «27124»;
– в столбце «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» в абзаце девятом цифру «4» заменить цифрой «2»,  
абзацы третий, четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый, три-
надцатый исключить;
пункт 4.4 изложить в новой редакции согласно приложению 1  

к настоящему решению;
в пункте 4.11:
– цифры «813,1» заменить цифрами «811,1»;
– в абзаце девятом столбца «Сведения о планируемых объек- 

тах федерального значения, объектах регионального значе-
ния, объектах местного значения (наименование, статус, ме-
стоположение, мощность)» цифру «2» заменить цифрой «3»;
в пункте 4.14 цифры «822» заменить цифрами «807,73»;
в пункте 4.15 цифры «24,2» заменить цифрами «42,97».
1.1.13. В главе 2.5 раздела 2:
в пункте 5.1:
– цифры «307,9» заменить цифрами «274,7», цифры «75011» 

заменить цифрами «69466»;
– в столбце «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» в абзаце пятом цифру «4» заменить цифрой «2», 
абзацы седьмой, девятый исключить;
в пункте 5.2:
– цифры «149,21» заменить цифрами «182,41», цифры 

«23408» заменить цифрами «28953»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» дополнить новыми абзацами шестым, седьмым, 
восьмым следующего содержания:
«Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

образовательная организация, Планируемый к размещению, 
Мест: 280) – 2 объекта
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

образовательная организация, Планируемый к размещению, 
Мест: 100) – 2 объекта
Общеобразовательная организация (Общеобразователь-

ная организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) –  
1 объект».
1.1.14. В главе 2.6 раздела 2:
пункт 6.3 признать утратившим силу;
в пункте 6.4 цифры «603,6» заменить цифрами «555,94», 

цифры «150745» заменить цифрами «139345»;
в пункте 6.5:
– цифры «185,5» заменить цифрами «218,5», цифры «18780» 

заменить цифрами «30180»;

– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» 
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение 

культуры клубного типа, Планируемый к размещению, Зри-
тельских мест: 20) – 1 объект»;
в пункте 6.6 цифры «195,7» заменить цифрами «194,03»;
в пункте 6.10:
– цифры «392,67» заменить цифрами «392,04»;
– в абзаце пятом столбца «Сведения о планируемых объек- 

тах федерального значения, объектах регионального значе-
ния, объектах местного значения (наименование, статус, ме-
стоположение, мощность)» цифру «8» заменить цифрой «9»;
в пункте 6.11 цифры «77,26» заменить цифрами «79,11».
1.1.15. В главе 2.7 раздела 2:
в пункте 7.3:
– цифры «283,91» заменить цифрами «261,06», цифры 

«76352» заменить цифрами «74151»;
– абзацы пятый, восьмой, четырнадцатый столбца «Сведе-

ния о планируемых объектах федерального значения, объек-
тах регионального значения, объектах местного значения (на-
именование, статус, местоположение, мощность)» исключить;
пункт 7.4 изложить в новой редакции согласно приложению 2  

к настоящему решению;
в пункте 7.5 цифры «374,96» заменить цифрами «370,41»;
в пункте 7.11 цифры «567,2» заменить цифрами «596,48»;
пункт 7.15 признать утратившим силу.
1.1.16. В главе 2.8 раздела 2:
в пункте 8.4 цифры «163,2» заменить цифрами «170,8»;
в пункте 8.6 цифры «1525,8» заменить цифрами «1461,66»;
в пункте 8.12 цифры «274,49» заменить цифрами «233,48»;
в пункте 8.14:
– цифры «3,42» заменить цифрами «13,93»;
– в абзаце втором столбца «Сведения о планируемых объек- 

тах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения (наименование, статус, место- 
положение, мощность)» цифру «1» заменить цифрой 2»; 
в пункте 8.15 цифры «155,5» заменить цифрами «149,73».
1.1.17. В главе 2.9 раздела 2:
в пункте 9.1 цифры «198,39» заменить цифрами «190,39», 

цифры «5643» заменить цифрами «5416»; 
в пункте 9.3:
– цифры «404,12» заменить цифрами «432,68», цифры 

«109731» заменить цифрами «117658»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» дополнить новыми абзацами третьим, четвертым 
следующего содержания:
«Объекты регионального значения
Лечебно-профилактическая медицинская организация, ока-

зывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Плани-
руемый к размещению, Мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 100) – 1 объект»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федераль-

ного значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения (наименование, статус, местоположение, 
мощность)» дополнить новыми абзацами девятым, десятым 
следующего содержания:
«Объект культурно-просветительного назначения (Общедо-

ступная библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) –  
2 объекта
Объект культурно-просветительного назначения (Детская би-

блиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) – 1 объект»;
в пункте 9.5:
– цифры «319,36» заменить цифрами «289,64»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10 кВ Плеха-

ново, Планируемый к размещению, Мощность трансформато-
ров, МВ · A: 80, Количество трансформаторов: 2, Напряже-
ние, кВ: 110) – 1 объект»;
– абзацы двенадцатый, тринадцатый столбца «Сведения о 

планируемых объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения (наимено-
вание, статус, местоположение, мощность)» исключить;
в пункте 9.6:
– цифры «44,42» заменить цифрами «52»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» 
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

образовательная организация, Планируемый к размещению, 
Мест: 560) – 1 объект»;
абзац второй столбца «Сведения о планируемых объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения (наименование, статус, место-
положение, мощность)» пункта 9.7 исключить;
в пункте 9.8 цифры «558,1» заменить цифрами «556,27»;
в пункте 9.9:
– цифры «41,74» заменить цифрами «42,74»;

– абзацы первый, второй столбца «Сведения о планируе-
мых объектах федерального значения, объектах региональ-
ного значения, объектах местного значения (наименование, 
статус, местоположение, мощность)» исключить.
1.1.18. В главе 2.10 раздела 2:
в пункте 10.1 цифры «90,79» заменить цифрами «92,35»;
столбец «Сведения о планируемых объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах мест-
ного значения (наименование, статус, местоположение, мощ-
ность)» пункта 10.5 дополнить новыми абзацами третьим, чет-
вертым следующего содержания:
«Объекты регионального значения
Многофункциональный центр для лиц с ограниченными воз-

можностями и маломобильных групп населения (Планируе-
мый к размещению, Мест: 1000 человек в смену) – 1 объект»;
в пункте 10.6:
– цифры «42,95» заменить цифрами «37,36»;
– в абзаце пятом столбца «Сведения о планируемых объек- 

тах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения (наименование, статус, место- 
положение, мощность)» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в пункте 10.9 цифры «651,1» заменить цифрами «647,29»;
в пункте 10.10 цифры «347,37» заменить цифрами «355,26».
1.1.19. В главе 2.11 раздела 2:
в пункте 11.1 цифры «195,79» заменить цифрами «194,63»;
в пункте 11.8 цифры «271,7» заменить цифрами «270,07»;
в пункте 11.9 цифры «189,35» заменить цифрами «192,14».
1.1.20. В главе 2.12 раздела 2: 
в пункте 12.2:
– цифры «122,53» заменить цифрами «104,86», цифры 

«32061» заменить цифрами «30533»;
– в абзаце четвертом столбца «Сведения о планируемых 

объектах федерального значения, объектах регионального зна-
чения, объектах местного значения (наименование, статус, ме-
стоположение, мощность)» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в пункте 12.3:
– цифры «23,26» заменить цифрами «40,93», цифры «2000» 

заменить цифрами «3528»;
– в столбце «Количественный показатель» цифры «43» заме-

нить цифрами «30», после слов «застройки – не менее 43%» 
дополнить новой строкой следующего содержания:
«Территория среднеэтажной жилой застройки – до 13%»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

образовательная организация, Планируемый к размещению, 
Мест: 280) – 1 объект».
1.1.21. В главе 2.13 раздела 2:
в пункте 13.3 цифры «33,07» заменить цифрами «50,01»;
в пункте 13.10 цифры «80,34» заменить цифрами «63,4».
1.1.22. В главе 2.15 раздела 2:
в пункте 15.10 цифры «286,81» заменить цифрами «283,56»;
в пункте 15.11 цифры «59,6» заменить цифрами «63,77»;
в пункте 15.12 цифры «259,61» заменить цифрами «258,65».
1.1.23. В главе 2.20 раздела 2:
в пункте 20.3 цифры «9480,8» заменить цифрами «9382,2»;
в пункте 20.4 цифры «1315,4» заменить цифрами «1414».
1.2. Карту планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа город Тюмень в области электро-,  
тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в мас-
штабе 1:25000 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.
1.3. Карту планируемого размещения объектов местного зна-

чения городского округа город Тюмень в области автомобиль-
ных дорог местного значения в масштабе 1:25000 изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4. Карту планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа город Тюмень в области физиче-
ской культуры и массового спорта, молодежной политики в 
масштабе 1:25000 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.
1.5. Карту планируемого размещения объектов местного зна-

чения городского округа город Тюмень в области образова-
ния в масштабе 1:25000 изложить в новой редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.
1.6. Карту планируемого размещения иных объектов мест-

ного значения городского округа город Тюмень в масштабе 
1:25000 изложить в новой редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению.
1.7. Карту функциональных зон городского округа город Тю-

мень в масштабе 1:10000 изложить в новой редакции соглас-
но приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1-8) с указанием, что полный текст настоящего 
решения опубликован в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Главы города Тюмени от 28.01.2021 N 2-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Тюменской городской Думы  
«О внесении изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень,  

утвержденный решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Тюмени», руко-
водствуясь статьями 20, 37, 58 Устава города Тюмени:
1. Провести общественные обсуждения по проекту реше-

ния Тюменской городской Думы «О внесении изменений в 
Генеральный план городского округа город Тюмень, утверж- 
денный решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008  
N 9» (далее – проект решения), подготовленному применитель-
но ко всей территории городского округа город Тюмень (при-
ложение к настоящему распоряжению), в срок со дня опубли-
кования настоящего распоряжения до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений в поряд-
ке, установленном настоящим распоряжением.
2. Определить департамент земельных отношений и градо-

строительства Администрации города Тюмени (далее – Депар-
тамент) организатором общественных обсуждений. 
3. Департаменту провести экспозицию проекта решения и 

консультирование посетителей с 08.02.2021 до 17.02.2021 на 
территории Департамента по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-

кидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг – с 15.00 до 19.00, пятница – с 15.00 до 18.00 (откры-
тие экспозиции: 08.02.2021). 
Консультирование посетителей в ходе проведения экспози-

ции проекта решения также осуществляется по телефонам: 
51-00-78, 51-00-80, 51-00-81.

4. Департаменту принимать в срок с 08.02.2021 до 17.02.2021 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения, внесен-
ные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес Департамента, расположен-

ного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в 
рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятни-
ца – с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта решения.
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 Единого 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.
5. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Департаменту подготовить заключение о результатах об-

щественных обсуждений, обеспечить его опубликование в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение на официальном сайте Администрации города Тю-
мени (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в срок до 05.03.2021.
7. Департаменту разместить проект решения, пояснитель-

ную записку, сравнительную таблицу и сравнительный карто-

графический материал к нему на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr /informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на 
период с 08.02.2021 до 17.02.2021.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1-8 к проекту решения) в срок до 29.01.2021 
в печатном средстве массовой информации с указанием, что 
полный текст настоящего распоряжения опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru);
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее распоряжение в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

Приложение к распоряжению
от 28.01.2021 N 2-рг

Решение Тюменской городской Думы от ______________ 2021 N ____

О внесении изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень,  
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9

Проект вносится Главой города Тюмени

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

27.08.2018 N 470-пк «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018 – 2024 
годы» (в редакции от 30.10.2020 N 208-пк) следующие изменения:
пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца деся-

того дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2020 N 1614 «Об утверждении правил пожарной безо- 

пасности в лесах»;»;
пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца двад-

цать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.07.2020 N 487 «Об утверждении Пра-
вил использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности»;». 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.02.2019 N 17-пк «Об утверждении лесохозяйственного 
регламента лесничества «Гилевская роща» на 2018 – 2028 го-
ды» (в редакции от 30.10.2020 N 208-пк) следующие изменения:

пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца вось-
мого дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.2020 N 1614 «Об утверждении правил пожарной безо- 
пасности в лесах»;»;
пункт 1.4 приложения к постановлению после абзаца шест-

надцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 27.07.2020 N 487 «Об утверждении Пра-
вил использования лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности»;».

3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-
лу с 01.01.2021.
4. 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.

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 26.01.2021 N 12-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк, от 12.02.2019 N 17-пк

 
21 
21. 

Много-
функцио-
нальная 
лыжная 
база 

Спор-
тив-
ное 
соо-
руже-
ние 

Организа-
ция прове-
дения офи-
циальных 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельных и 
спортив-
ных меро-
приятий 

Плани-
руемый 
к разме-
щению 

Объект 1 200 Зона 
смешан-
ной и 

общест-
венно-
деловой 
застрой-
ки, 04, 

04:02:03 

2035 г. 

в пункте 12 таблицы «Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения 
<*>» слова «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» 
заменить словами «Зона смешанной и общественно-деловой застройки»; 
таблицу «Объекты транспортной инфраструктуры <*>» дополнить новым пунктом 61.1 
следующего содержания: 

61.1 Транс-
портная 
развязка 
в разных 
уровнях 

Транс-
порт-
ная 
раз-

вязка в 
разных 
уров-
нях 

Дорожная 
деятель-
ность в 
отноше-
нии авто-
мобиль-
ных дорог 
местного 
значения 

Плани-
руемый 
к разме-
щению 

Объект 1 Зона 
транс-
портной 
инфра-
структу-
ры, 04 

2025 г. 

1.1.3. В пунктах 2, 3, 4, 5, 18 таблицы «Объекты образования» главы 1.5 раздела 1 слова 
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» заменить словами 
«Зона смешанной и общественно-деловой застройки». 
1.1.4. В главе 1.6 раздела 1: 
в пункте 5 таблицы «Объекты физической культуры и массового спорта» цифры 
«06:01:10» заменить цифрами «06:02:10»; 
таблицу «Объекты культуры и искусства» дополнить новым пунктом 6 следующего 
содержания:  
6. Учреж-

дение 
культу-
ры клуб-
ного 
типа 

Объект 
культурно-
досугового 
(клубного) 

типа 

Создание 
условий 

для органи-
зации досу-
га и обес-
печения ус-
лугами ор-
ганизаций 
культуры 

Плани-
руе-
мый к 
разме-
щению 

Зритель-
ских мест 

20 Зона 
смешан-
ной и 

общест-
венно-
деловой 
застрой-
ки, 06, 

06:01:12 

2035 г. 

таблицу «Объекты транспортной инфраструктуры <*>» дополнить новым пунктом 44 
следующего содержания: 

44. Пешеход-
ный 

переход в 
разных 
уровнях 

Пешеход-
ный 

переход в 
разных 
уровнях 

Органи-
зация тран-
спортного 
обслу-
живания 

Планиру-
емый к 
размеще-

нию 

Объект 1 Зона 
транс-
портной 
инфра-
структу-
ры, 06 

2035 г. 

1.1.5. В пунктах 6, 7, 15, 20 таблицы «Объекты образования» главы 1.7 раздела 1 слова 
«Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» заменить словами 
«Зона смешанной и общественно-деловой застройки». 
1.1.6. Таблицу «Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения <*>» 
главы 1.8 раздела 1 дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 

8. Снегопла-
вильный, 
снегопри-
емный 
пункт 

Снегопла-
вильный, 
снегопри-
емный 
пункт 

Органи-
зация 
водо-
отведе-
ния 

Планиру-
емый к 
размеще-

нию 

Объект 1 Зона склади-
рования и 

захоронения 
отходов, 08, 

08:02:02 

2025 г. 

1.1.7. Таблицу «Объекты образования» главы 1.9 раздела 1 дополнить новым пунктом 10.1 
следующего содержания: 

10.1 До-
школь-
ная об-
разова-
тельная 
органи-
зация 

До-
школь-
ная об-
разова-
тельная 
органи-
зация 

Органи-
зация 

предостав-
ления об-
щедоступ-
ного и бес-
платного 
дошколь-
ного обра-
зования 

Планиру-
емый к 
размеще-

нию 

Мест 560 Зона 
застрой-
ки мно-
гоэтаж-
ными 

жилыми 
домами 

(9 
этажей и 
более), 

09, 
09:03:03 

2025 г. 
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АО 
Наименование и месторасположение 
озелененной зоны общественного 

пространства 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. 70 лет Октября, 14а, 12, 14, 16, 18а 254 1 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Республики, 21 188 2 

КАО 
Озелененная зона общественного пространства 
на пересечении ул. Таврическая – ул. 
Белинского (сквер Юристов) 

176 3 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе пересечения ул. Московский тракт, 163 157 4 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Малышева, 22-24 138 5 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Линейная, 15-17 106 6 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Линейная, 21 103 7 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Червишевский тракт, 68а (поликлиника) 98 8 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Энергетиков, 51Б 96 9 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Щербакова, 142/1 – 142 95 10 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. 2-я Луговая, 18, 18а, 20 81 11 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Энергостроителей, 10 61 12 

ЦАО 

Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Харьковская (вдоль домов по ул. 
Харьковская, 8, 10, ул. Максима Горького, 23а, 
ул. Холодильная, 40) 

60 13 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Первомайская, 25 60 14 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Щорса, 3 58 15 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Циолковского, 15 57 16 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Аккумуляторная – ул. Ямская 56 17 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Беляева, 21, 25 54 18 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Пролетарская, 120а, ул. Военная, 25а 48 19 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
вдоль полосы отвода железной дороги от ул. 
Мельникайте до ул. Пермякова 

48 20 

ЛАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Харьковская от ул. Холодильная 
до ул. Мельникайте 

47 21 

до ул. Янтарная) 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Московский тракт, 119 18 45 

КАО 
Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Карагандинская (в границах улиц 
Карагандинская – Алтайская) 

17 46 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Мельникайте, 61Б – 63 16 47 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Монтажников, 17, 19 – ул. 
Моторостроителей, 12 (продолжение сквера 
Семейный) 

16 48 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 154 16 49 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Станционная, 38, 38а 16 50 

КАО Озелененная зона общественного пространства в 
районе пересечения ул. Московский тракт, 133 15 51 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Интернациональная, 35 15 52 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Буденного, 14 15 53 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. 50 лет ВЛКСМ, 81 15 54 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Жигулевская, 2, 3 – 10, ул. Курская, 2 14 55 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Минская, 3-3а 14 56 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Одесская, 44 14 57 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Республики, 157 13 58 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Московский тракт, 179 12 59 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Мусоргского, 38, 40 11 60 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Народная, 4, к. 3 11 61 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Республики, 196 9 62 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
вдоль проезжей части по нечетной стороне 
улицы пр. Ткацкий (участок от ул. 30 лет 
Победы до д. 91а на ул. Широтная) 

9 63 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 17, 17а 9 64 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Олимпийская, 8 9 65 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Олимпийская, 42, 44, ул. 
Монтажников, 10 (СОШ N 61) 

9 66 

 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Серова, 23 – ул. Елизарова 8 67 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. 50 лет ВЛКСМ, 89 8 68 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Зоологическая – ул. Знаний 8 69 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Монтажников, 12, 14 8 70 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Одесская, 61 – 63 7 71 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Станционная, 20, 28 6 72 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе дома N 31 по ул. Калининская 5 73 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Республики, 245 5 74 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Александра Логунова, 16а 5 75 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе пр. Майский, 1; 1, к. 1; 1 к. 2 5 76 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Космонавтов, 33а 4 77 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Станционная, 34, к. 2, 36а 4 78 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. 30 лет Победы, 77, ул. 30 лет 
Победы, 81, ул. 30 лет Победы, 78 

3 79 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 108а 2 80 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Моторостроителей, 14, к. 1; 14, к. 2 2 81 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Пермякова, 39, к. 1 2 82 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Пермякова, 51 2 83 

Итоги голосования по выбору территорий для благоустройства в 2022 году
Подведены итоги голосования по выбору территорий для 

выполнения благоустройства в 2022 году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда».
Среди озелененных территорий больше всего голосов 

набрал сквер Пограничников (319) в Центральном адми-
нистративном округе. Среди озелененных зон обществен-

ных пространств победила озелененная зона обществен-
ного пространства по ул. 70 лет Октября, 14а, 12, 14, 16,  
18а (254).
Голосование проходило на портале «Я решаю!» https://dom.

tyumen-city.ru/ir/ с 11 по 20 января 2021 года. В нем прини-
мали участие все желающие.
Ранее – для голосования по выбору территорий для благо-

устройства на 2020 и 2021 годы, – предлагались только мас-
штабные озелененные территории: скверы, парки, бульвары, 
площади.
Принимая во внимание востребованность среди горожан 

небольших зеленых зон, расположенных в непосредственной 
близости к жилым домам, для благоустройства в 2022 году 
предложены так называемые зеленые уголки.

Для удобства голосования тюменцам предложили отдельные 
опросы по каждому административному округу по озеленен-
ным территориям и по зеленым уголкам.
По результатам голосования сформированы рейтинговые та-

блицы озелененных территорий и зеленых уголков, в которых 
очередность выстроена исходя из количества голосов, отдан-
ных за ту или иную территорию.

Рейтинговая таблица озелененных зон общественных пространств, вынесенных на голосование в форме удаленного (дистанционного)  
интернет-голосования с использованием модуля официального портала Администрации города Тюмени, системы электронных опросов  

«Я решаю!», и составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую озелененную территорию

Рейтинговая таблица озелененных территорий, вынесенных на голосование в форме удаленного (дистанционного) интернет-голосования  
с использованием модуля официального портала Администрации города Тюмени, системы электронных опросов «Я решаю!»,  

и составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую озелененную территорию
 

АО Наименование и месторасположение озелененной 
территории 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ЦАО Сквер Пограничников 319 1 

ЦАО Озелененная территория по проезду Солнечный от 
пр. Заречный до ул. Эрвье 215 2 

ВАО Территория по ул. Николая Федорова (земельный 
участок с кадастровым номером 72:17:1313001:601) 214 3 

ЛАО Сквер Славянский 204 4 
КАО Сквер Болгаро-Советской дружбы 203 5 

ВАО Территория по ул. Федюнинского (земельный 
участок с кадастровым номером 72:17:1316004:59) 203 6 

КАО 
Культурно-досуговая площадка в районе 
естественного природного оврага, расположенного 
между сквером Исторический и ул. Нагорная 

168 7 

ЛАО Обводненный карьер Утиный 158 8 
ЛАО Обводненный карьер Северный 142 9 
ЛАО Озелененная территория в районе озера Круглое 106 10 

ВАО Озелененная территория с карьером Майский, ул. 30 
лет Победы 93 11 

ВАО Сквер Депутатов, ул. Широтная – ул. Олимпийская 89 12 
ВАО Сквер Рябиновый, ул. Боровская 87 13 
ЦАО Парк Заречный по ул. Щербакова 74 14 

ВАО Территория по ул. Федюнинского (земельный 
участок с кадастровым номером 72:17:1316004:72) 71 15 

ВАО 
Сквер Энергетиков с прилегающей озелененной 
территорией общего пользования по ул. Боровская, 
2, 2а 

69 16 

ЦАО Сквер Мелиораторов 65 17 
ЛАО Сквер Казачьи Луга 59 18 

ВАО Сквер Восточный с прилегающей территорией по 
ул. 30 лет Победы 49 19 

КАО Сквер Железнодорожников 47 20 

ЛАО 
Озелененная территория, расположенная между 
домами N 38, 42 по ул. Мусоргского и домами N 74, 
80 по ул. Жуковского 

45 21 

ВАО Озелененная территория, ул. 30 лет Победы, 106, 
104, 100 (СОШ N 27) с выходом на ул. Олимпийская 44 22 

ВАО Бульвар Анатолия Косухина, ул. Энергостроителей – 
Таллинская 42 23 

КАО Аллея Десятиклассников 39 24 
ЛАО Сквер Юрия Куталова 36 25 

КАО Озелененная территория общего пользования в 
районе пруда Плеханово 35 26 

ЛАО Бульвар Гостеприимства 34 27 

ЛАО Озелененная территория, расположенная в районе 
ДК «Водник» 34 28 

ВАО 
Сквер Журналистов, ул. Николая Федорова – ул. 
Александра Логунова с прилегающей территорией 
по ул. Логунова, 20 

34 29 

ЦАО Бульвар Детства 33 30 
ЛАО Сквер Школьный 33 31 

КАО Сквер Школьный, СОШ N 19 (ул. Московский 
тракт, 104) 31 32 

КАО Сквер Комсомольский 29 33 
ЦАО Зона отдыха по ул. Фридриха Энгельса 25 34 
ЦАО Площадь Солнца 24 35 
КАО Историческая площадь (ул. Ленина, 2) 24 36 
ЛАО Площадь Памяти 24 37 

КАО 
Культурно-досуговая площадка в районе 
естественного природного оврага, расположенного 
между ул. Запольная – ул. Камышинская 

23 38 

ВАО Сквер Тружеников тыла по ул. Олимпийская – ул. 
30 лет Победы 23 39 

КАО Аллея Молодоженов (нечетная сторона по ул. 
Ямская) 22 40 

ВАО Сквер Тополиный, ул. 30 лет Победы, 105 21 41 

КАО Озелененная территория у дома N 2 по ул. 
Ставропольская 20 42 

ВАО Сквер Тридцатилетия Победы 19 43 
ВАО Бульвар Хабибуллы Якина 19 44 
ЦАО Цветной бульвар 16 45 
ВАО Сквер Молодежный 16 46 
ЛАО Сквер Дружбы народов 15 47 
ЦАО Озелененная территория по ул. Маяковского, 8 14 48 
ВАО Сквер Березовая роща, ул. Н. Федорова 13 49 
ЦАО Загородный сад 12 50 
ЛАО Сквер Николая Жвавого 12 51 
ЦАО Бульвар Шаимский 11 52 
ЦАО Площадь Единства и Согласия 11 53 
ЦАО Сад Дружбы 11 54 
ЦАО Сквер Георгия Дьяконова-Дьяченкова 9 55 
ЦАО Сквер Сибирский 9 56 

КАО Озелененная территория общего пользования у дома 
N 2 по ул. Калинина 9 57 

ЛАО Сквер Дружбы 9 58 
ЛАО Сквер Телевизионный 9 59 
ЦАО Центральная площадь 8 60 

КАО Озелененная территория у дома N 4 по ул. 
Ставропольская 8 61 

ЛАО Сквер Губкина 8 62 
ЛАО Сквер Изыскателей 8 63 
ЦАО Сквер Сибирских кошек 7 64 
ЦАО Городская площадь 7 65 
ЦАО Сквер Немцова 7 66 

КАО Сквер Святителя Филофея (ул. Коммунистическая, 
территория у Свято-Троицкого монастыря) 7 67 

ЛАО Сквер 65-летия Победы, ул. Александра Пушкина, 10 7 68 
ЛАО Площадь Конституции 7 69 

 

АО Наименование и месторасположение озелененной 
территории 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ЦАО Сквер Пограничников 319 1 

ЦАО Озелененная территория по проезду Солнечный от 
пр. Заречный до ул. Эрвье 215 2 

ВАО Территория по ул. Николая Федорова (земельный 
участок с кадастровым номером 72:17:1313001:601) 214 3 

ЛАО Сквер Славянский 204 4 
КАО Сквер Болгаро-Советской дружбы 203 5 

ВАО Территория по ул. Федюнинского (земельный 
участок с кадастровым номером 72:17:1316004:59) 203 6 

КАО 
Культурно-досуговая площадка в районе 
естественного природного оврага, расположенного 
между сквером Исторический и ул. Нагорная 

168 7 

ЛАО Обводненный карьер Утиный 158 8 
ЛАО Обводненный карьер Северный 142 9 
ЛАО Озелененная территория в районе озера Круглое 106 10 

ВАО Озелененная территория с карьером Майский, ул. 30 
лет Победы 93 11 

ВАО Сквер Депутатов, ул. Широтная – ул. Олимпийская 89 12 
ВАО Сквер Рябиновый, ул. Боровская 87 13 
ЦАО Парк Заречный по ул. Щербакова 74 14 

ВАО Территория по ул. Федюнинского (земельный 
участок с кадастровым номером 72:17:1316004:72) 71 15 

ВАО 
Сквер Энергетиков с прилегающей озелененной 
территорией общего пользования по ул. Боровская, 
2, 2а 

69 16 

ЦАО Сквер Мелиораторов 65 17 
ЛАО Сквер Казачьи Луга 59 18 

ВАО Сквер Восточный с прилегающей территорией по 
ул. 30 лет Победы 49 19 

КАО Сквер Железнодорожников 47 20 

ЛАО 
Озелененная территория, расположенная между 
домами N 38, 42 по ул. Мусоргского и домами N 74, 
80 по ул. Жуковского 

45 21 

ВАО Озелененная территория, ул. 30 лет Победы, 106, 
104, 100 (СОШ N 27) с выходом на ул. Олимпийская 44 22 

ВАО Бульвар Анатолия Косухина, ул. Энергостроителей – 
Таллинская 42 23 

КАО Аллея Десятиклассников 39 24 
ЛАО Сквер Юрия Куталова 36 25 

КАО Озелененная территория общего пользования в 
районе пруда Плеханово 35 26 

ЛАО Бульвар Гостеприимства 34 27 

ЛАО Озелененная территория, расположенная в районе 
ДК «Водник» 34 28 

ВАО 
Сквер Журналистов, ул. Николая Федорова – ул. 
Александра Логунова с прилегающей территорией 
по ул. Логунова, 20 

34 29 

ЦАО Бульвар Детства 33 30 
ЛАО Сквер Школьный 33 31 

КАО Сквер Школьный, СОШ N 19 (ул. Московский 
тракт, 104) 31 32 

КАО Сквер Комсомольский 29 33 
ЦАО Зона отдыха по ул. Фридриха Энгельса 25 34 
ЦАО Площадь Солнца 24 35 
КАО Историческая площадь (ул. Ленина, 2) 24 36 
ЛАО Площадь Памяти 24 37 

КАО 
Культурно-досуговая площадка в районе 
естественного природного оврага, расположенного 
между ул. Запольная – ул. Камышинская 

23 38 

ВАО Сквер Тружеников тыла по ул. Олимпийская – ул. 
30 лет Победы 23 39 

КАО Аллея Молодоженов (нечетная сторона по ул. 
Ямская) 22 40 

ВАО Сквер Тополиный, ул. 30 лет Победы, 105 21 41 

КАО Озелененная территория у дома N 2 по ул. 
Ставропольская 20 42 

ВАО Сквер Тридцатилетия Победы 19 43 
ВАО Бульвар Хабибуллы Якина 19 44 
ЦАО Цветной бульвар 16 45 
ВАО Сквер Молодежный 16 46 
ЛАО Сквер Дружбы народов 15 47 
ЦАО Озелененная территория по ул. Маяковского, 8 14 48 
ВАО Сквер Березовая роща, ул. Н. Федорова 13 49 
ЦАО Загородный сад 12 50 
ЛАО Сквер Николая Жвавого 12 51 
ЦАО Бульвар Шаимский 11 52 
ЦАО Площадь Единства и Согласия 11 53 
ЦАО Сад Дружбы 11 54 
ЦАО Сквер Георгия Дьяконова-Дьяченкова 9 55 
ЦАО Сквер Сибирский 9 56 

КАО Озелененная территория общего пользования у дома 
N 2 по ул. Калинина 9 57 

ЛАО Сквер Дружбы 9 58 
ЛАО Сквер Телевизионный 9 59 
ЦАО Центральная площадь 8 60 

КАО Озелененная территория у дома N 4 по ул. 
Ставропольская 8 61 

ЛАО Сквер Губкина 8 62 
ЛАО Сквер Изыскателей 8 63 
ЦАО Сквер Сибирских кошек 7 64 
ЦАО Городская площадь 7 65 
ЦАО Сквер Немцова 7 66 

КАО Сквер Святителя Филофея (ул. Коммунистическая, 
территория у Свято-Троицкого монастыря) 7 67 

ЛАО Сквер 65-летия Победы, ул. Александра Пушкина, 10 7 68 
ЛАО Площадь Конституции 7 69 

ЦАО Бульвар Детства 33 30 
ЛАО Сквер Школьный 33 31 

КАО Сквер Школьный, СОШ N 19 (ул. Московский 
тракт, 104) 31 32 

КАО Сквер Комсомольский 29 33 
ЦАО Зона отдыха по ул. Фридриха Энгельса 25 34 
ЦАО Площадь Солнца 24 35 
КАО Историческая площадь (ул. Ленина, 2) 24 36 
ЛАО Площадь Памяти 24 37 

КАО 
Культурно-досуговая площадка в районе 
естественного природного оврага, расположенного 
между ул. Запольная – ул. Камышинская 

23 38 

ВАО Сквер Тружеников тыла по ул. Олимпийская – ул. 
30 лет Победы 23 39 

КАО Аллея Молодоженов (нечетная сторона по ул. 
Ямская) 22 40 

ВАО Сквер Тополиный, ул. 30 лет Победы, 105 21 41 

КАО Озелененная территория у дома N 2 по ул. 
Ставропольская 20 42 

ВАО Сквер Тридцатилетия Победы 19 43 
ВАО Бульвар Хабибуллы Якина 19 44 
ЦАО Цветной бульвар 16 45 
ВАО Сквер Молодежный 16 46 
ЛАО Сквер Дружбы народов 15 47 
ЦАО Озелененная территория по ул. Маяковского, 8 14 48 
ВАО Сквер Березовая роща, ул. Н. Федорова 13 49 
ЦАО Загородный сад 12 50 
ЛАО Сквер Николая Жвавого 12 51 
ЦАО Бульвар Шаимский 11 52 
ЦАО Площадь Единства и Согласия 11 53 
ЦАО Сад Дружбы 11 54 
ЦАО Сквер Георгия Дьяконова-Дьяченкова 9 55 
ЦАО Сквер Сибирский 9 56 

КАО Озелененная территория общего пользования у дома 
N 2 по ул. Калинина 9 57 

ЛАО Сквер Дружбы 9 58 
ЛАО Сквер Телевизионный 9 59 
ЦАО Центральная площадь 8 60 

КАО Озелененная территория у дома N 4 по ул. 
Ставропольская 8 61 

ЛАО Сквер Губкина 8 62 
ЛАО Сквер Изыскателей 8 63 
ЦАО Сквер Сибирских кошек 7 64 
ЦАО Городская площадь 7 65 
ЦАО Сквер Немцова 7 66 

КАО Сквер Святителя Филофея (ул. Коммунистическая, 
территория у Свято-Троицкого монастыря) 7 67 

ЛАО Сквер 65-летия Победы, ул. Александра Пушкина, 10 7 68 
ЛАО Площадь Конституции 7 69 

 

ЛАО Сквер Льва Корнеева 5 70 
ЦАО Сквер Вдохновения 4 71 
ЦАО Сквер Исторический 4 72 
ЦАО Сквер Прощания 4 73 
ЦАО Озелененная территория по ул. Холодильная, 42а 3 74 
КАО Сквер у дома N 61 по ул. Луначарского 3 75 
ЦАО Сквер Николая Машарова 2 76 
ЦАО Сквер Уютный 2 77 
ЦАО Сквер Сосновый 0 78 

Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной службы по надзору
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и ßмало-Ненецкому автономному округу
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Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняш-
ним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны

Благотворительный счет «Победа»

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная – ул. Пермякова 46 22 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Любимая, 5, 5а 42 23 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Садовая, 121 42 24 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Домостроителей, 8 35 25 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Минская, 45, корп. 1 31 26 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Котовского, 54 30 27 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Мельникайте, 109 29 28 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. 30 лет Победы, 148, к. 2, ул. 
Народная, 2, ул. Народная, ГК «Холодок», ул. 
Широтная – ул. Народная 

29 29 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Воровского, 25, 33 27 30 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 108, к. 1 – Широтная, 
120, к. 1 

26 31 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Беляева, 29 25 32 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Александра Логунова, 4 – 18 25 33 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Севастопольская, 29, 31 24 34 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Мельникайте, 135, между детским 
садом N 176 (ул. Мельникайте, 131, к. 1) и 
домом по ул. Широтная, 11 

24 35 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Шиллера, 46 23 36 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Николая Гондатти, 13 у школы N 92 23 37 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Игримская, 17 22 38 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Амурская, 68 21 39 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Карла Маркса, 110а 20 40 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Майская – пер. Цветочный 20 41 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, 97, 101, 105 19 42 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Николая Ростовцева, 2 – 10 19 43 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Монтажников (от ул. Широтная 19 44 

 

АО 
Наименование и месторасположение 
озелененной зоны общественного 

пространства 

Количество 
голосов 

Место в 
рейтинге 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. 70 лет Октября, 14а, 12, 14, 16, 18а 254 1 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Республики, 21 188 2 

КАО 
Озелененная зона общественного пространства 
на пересечении ул. Таврическая – ул. 
Белинского (сквер Юристов) 

176 3 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе пересечения ул. Московский тракт, 163 157 4 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Малышева, 22-24 138 5 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Линейная, 15-17 106 6 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Линейная, 21 103 7 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Червишевский тракт, 68а (поликлиника) 98 8 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Энергетиков, 51Б 96 9 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Щербакова, 142/1 – 142 95 10 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. 2-я Луговая, 18, 18а, 20 81 11 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Энергостроителей, 10 61 12 

ЦАО 

Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Харьковская (вдоль домов по ул. 
Харьковская, 8, 10, ул. Максима Горького, 23а, 
ул. Холодильная, 40) 

60 13 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Первомайская, 25 60 14 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Щорса, 3 58 15 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Циолковского, 15 57 16 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Аккумуляторная – ул. Ямская 56 17 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Беляева, 21, 25 54 18 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Пролетарская, 120а, ул. Военная, 25а 48 19 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
вдоль полосы отвода железной дороги от ул. 
Мельникайте до ул. Пермякова 

48 20 

ЛАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Харьковская от ул. Холодильная 
до ул. Мельникайте 

47 21 

до ул. Янтарная) 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Московский тракт, 119 18 45 

КАО 
Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Карагандинская (в границах улиц 
Карагандинская – Алтайская) 

17 46 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Мельникайте, 61Б – 63 16 47 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Монтажников, 17, 19 – ул. 
Моторостроителей, 12 (продолжение сквера 
Семейный) 

16 48 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 154 16 49 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Станционная, 38, 38а 16 50 

КАО Озелененная зона общественного пространства в 
районе пересечения ул. Московский тракт, 133 15 51 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Интернациональная, 35 15 52 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Буденного, 14 15 53 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. 50 лет ВЛКСМ, 81 15 54 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Жигулевская, 2, 3 – 10, ул. Курская, 2 14 55 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Минская, 3-3а 14 56 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Одесская, 44 14 57 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Республики, 157 13 58 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Московский тракт, 179 12 59 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Мусоргского, 38, 40 11 60 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Народная, 4, к. 3 11 61 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Республики, 196 9 62 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
вдоль проезжей части по нечетной стороне 
улицы пр. Ткацкий (участок от ул. 30 лет 
Победы до д. 91а на ул. Широтная) 

9 63 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 17, 17а 9 64 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Олимпийская, 8 9 65 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Олимпийская, 42, 44, ул. 
Монтажников, 10 (СОШ N 61) 

9 66 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная – ул. Пермякова 46 22 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Любимая, 5, 5а 42 23 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Садовая, 121 42 24 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Домостроителей, 8 35 25 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Минская, 45, корп. 1 31 26 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Котовского, 54 30 27 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Мельникайте, 109 29 28 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. 30 лет Победы, 148, к. 2, ул. 
Народная, 2, ул. Народная, ГК «Холодок», ул. 
Широтная – ул. Народная 

29 29 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Воровского, 25, 33 27 30 

ВАО 
Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Широтная, 108, к. 1 – Широтная, 
120, к. 1 

26 31 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Беляева, 29 25 32 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Александра Логунова, 4 – 18 25 33 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Севастопольская, 29, 31 24 34 

ВАО 

Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Мельникайте, 135, между детским 
садом N 176 (ул. Мельникайте, 131, к. 1) и 
домом по ул. Широтная, 11 

24 35 

ЦАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Шиллера, 46 23 36 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Николая Гондатти, 13 у школы N 92 23 37 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Игримская, 17 22 38 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Амурская, 68 21 39 

КАО Озелененная зона общественного пространства 
по ул. Карла Маркса, 110а 20 40 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Майская – пер. Цветочный 20 41 

ЛАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, 97, 101, 105 19 42 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Николая Ростовцева, 2 – 10 19 43 

ВАО Озелененная зона общественного пространства 
в районе ул. Монтажников (от ул. Широтная 19 44 

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 30.09.2014 N 204 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 21, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218002:311, площадью 1670 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-

димого для его использования, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Елизарова, 21, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Елизарова, д. 21, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 29,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 37,0 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 37,3 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 30,4 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 28,6 кв. м (квартира N 5);

квартира, общей площадью 36,8 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 36,9 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 31,0 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 30,2 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 37,3 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 30,4 кв. м (квартира N 12);
квартира, общей площадью 30,8 кв. м (квартира N 13);
квартира, общей площадью 37,2 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 37,2 кв. м (квартира N 15);
квартира, общей площадью 30,5 кв. м (квартира N 16).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0218002:11978, 72:23:0218002:13238, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.

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.С. Третьяков
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Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Елизарова, 21, в г. Тюмени для муниципальных нужд


