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В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тю-
мень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», приказами департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
26.02.2020 N 52 «О подготовке проектов изменений в проек-
ты межевания территорий планировочных районов N 4 «За-
тюменский» и N 9 «Южный», от 26.01.2021 N 24 «О подго-
товке проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного района N 9 «Южный» в границах кварта-
ла 09:01:02:11», от 22.04.2021 N 132 «О подготовке проекта 
изменений в проект межевания территории планировочного 
района N 9 «Южный» в границах квартала 09:03:13:01(04), 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 09:01:02, 09:03:10, 
09:03:13 планировочного района N 9 «Южный», утвержденные 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг 
(в редакции от 10.03.2021 N 9) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 09:01:02 приложения 2 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах 09:01:02» приложения 2 к По-
становлению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

в) главу «Предложения по установлению публичных серви-
тутов» приложения 2 к Постановлению 1 дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«В границах территории в целях обеспечения муниципаль-

ных нужд, а также нужд местного населения (для прохода и 
проезда к земельному участку 72:23:0427002:8615, ул. Волго- 
градская, 95, строение 1) предусматриваются границы публич-
ного сервитута в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ135 (ул. Волгоградская,95) для по-
следующего установления публичного сервитута.»;
г) чертеж межевания микрорайона 09:03:10 приложения 33 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:10» прило-
жения 33 к Постановлению 1:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ106 цифры «675» заменить цифра-
ми «669»; 
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ227 цифры «563» заменить цифра- 
ми «519», слова «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» заменить словами «Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка», аббревиатуру «-» заменить словами «ул. Ре-
волюции, 140»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ276 дополнить строками соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 09:03:13 приложения 36 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
ж) по тексту приложения 36 к постановлению:
слова «Для размещения многоэтажной жилой застройки, до-

пустимой к размещению в соответствии с требованиями са-
нитарного законодательства РФ», «Для размещения много- 
этажной жилой застройки» заменить словами «Многоэтажная 

жилая застройка (высотная застройка)»;
слова «Для размещения объектов инженерно-технического 

обеспечения зданий, сооружений» заменить словами «Пре-
доставление коммунальных услуг»;
з) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:13» прило-
жения 36 к Постановлению 1:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ54 цифры «12213» заменить цифра-
ми «12151»; 
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ59 дополнить строкой согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;
и) в главе «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в 
границах микрорайона 09:03:13» приложения 36 к Постанов-
лению 1 исключить строку в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:23:0429002:1149.
2. Внести в Постановление 1 следующее изменение: 
подпункт «а» пункта 1.1 Постановления 1 изложить в сле-

дующей редакции: 
«а) приобретения в установленном порядке граждана-

ми и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
аренде, безвозмездном пользовании, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении здания, помещения в зда-
ниях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах бло-
кированной застройки, строения, сооружения, расположен-
ные на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, прав на 
эти земельные участки (в том числе, образования соответ-
ствующих земельных участков и их государственному када-
стровому учету);».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 9 – Южный (Транссибир-
ская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (пер-

вое объездное кольцо)» (в редакции от 10.03.2021 N 9) (да-
лее – Постановление 2) следующее изменение: 
подпункт «а» пункта 1.1 Постановления 2 изложить в сле-

дующей редакции: 
«а) приобретения в установленном порядке граждана-

ми и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
аренде, безвозмездном пользовании, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении здания, помещения в зда-
ниях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах бло-
кированной застройки, строения, сооружения, расположен-
ные на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, прав на 
эти земельные участки (в том числе, образования соответ-
ствующих земельных участков и их государственному када-
стровому учету);».
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

нием приложений) в печатном средстве массовой инфор- 
мации;
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).

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 519-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональ-
ных данных», Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 
«Об утверждении требований к содержанию согласия на об-
работку персональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 29.08.2016 N 263-пк «Об утверждении форм согласий на 
обработку персональных данных» (в редакции от 14.10.2019 
N 195-пк) следующие изменения:
в пункте 1 постановления слова «приложениям 1 – 10» за-

менить словами «приложениям 1 – 11»; 
в приложении 1 к постановлению слова «проверки сведе-

ний о доходах» заменить словами «проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах»;
в приложении 1 к постановлению слова «Настоящее согла-

сие предоставляется мной на осуществление следующих дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы для достижения указанных выше целей: автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение.» заменить словами «Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление следующих действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершае- 
мых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с моими персональными данны-
ми, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.»; 
в приложении 1 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 2 к постановлению слова «Настоящее согла-

сие предоставляется мной на осуществление следующих дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы для достижения указанных выше целей: автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение.» заменить словами «Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление следующих действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершае- 
мых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с моими персональными данны-
ми, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.»; 
в приложении 2 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 3 к постановлению слова «Настоящее согласие 

предоставляется мной на осуществление следующих действий 
в отношении персональных данных несовершеннолетнего(ней), 
которые необходимы для достижения указанных выше целей: 
автоматизированную, а также без использования средств авто- 
матизации, обработку, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.» заменить словами «Настоящее со-

гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий (операций) или совокупности действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными 
несовершеннолетнего(ней), которые необходимы для достиже-
ния указанных выше целей, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение персональных данных.»;
в приложении 3 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 4 к постановлению слова «Настоящее со-

гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: авто-
матизированную, а также без использования средств авто-
матизации, обработку, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.» заменить словами «Настоящее со-
гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий (операций) или совокупности действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств в отношении моих персо-
нальных данных, которые необходимы для достижения ука-
занных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.»;
в приложении 4 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 5 к постановлению слова «Настоящее со-

гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: авто-
матизированную, а также без использования средств авто-
матизации, обработку, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.» заменить словами «Настоящее со-
гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий (операций) или совокупности действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств в отношении моих персо-
нальных данных, которые необходимы для достижения ука-
занных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.»;
в приложении 5 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 6 к постановлению слова «проверки сведе-

ний о доходах» заменить словами «проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах»;
в приложении 6 к постановлению слова «Настоящее согла-

сие предоставляется мной на осуществление следующих дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые необ-
ходимы для достижения указанных выше целей: автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение.» заменить словами «Настоящее согласие предоставля-

ется мной на осуществление следующих действий (операций) 
или совокупности действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных.»;
в приложении 6 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 7 к постановлению слова «сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера» заменить словами «сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха- 
рактера»;
в приложении 7 к постановлению слова «Настоящее согла-

сие предоставляется мной на осуществление следующих дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы для достижения указанных выше целей: автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение.» заменить словами «Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление следующих действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершае- 
мых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с моими персональными данны-
ми, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.»;
в приложении 7 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 8 к постановлению слова «Настоящее согласие 

предоставляется мной на осуществление следующих действий 
в отношении персональных данных несовершеннолетнего(ней), 
которые необходимы для достижения указанных выше целей: 
автоматизированную, а также без использования средств авто- 
матизации, обработку, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.» заменить словами «Настоящее со-
гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий (операций) или совокупности действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными 
несовершеннолетнего(ней), которые необходимы для достиже-
ния указанных выше целей, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение персональных данных.»;
в приложении 8 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (75 лет) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 9 к постановлению слова «Настоящее согла-

сие предоставляется мной на осуществление следующих дей-
ствий в отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы для достижения указанных выше целей: автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-

доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение.» заменить словами «Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление следующих действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершае- 
мых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с моими персональными данны-
ми, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.»;
в приложении 9 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (3 года) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
в приложении 10 к постановлению слова «Настоящее со-

гласие предоставляется мной на осуществление следующих 
действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей: автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации, обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение.» заменить словами «Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление следующих действий 
(операций) или совокупности действий (операций), совершае- 
мых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с моими персональными данны-
ми, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.»;
в приложении 10 к постановлению слова «, а также в тече-

ние всего срока хранения таких согласий (3 года) в соответ-
ствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 
N 558» исключить;
постановление дополнить приложением 11 к постановле-

нию в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением:
абзацев второго, четвертого, шестого, восьмого, десято-

го, двенадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого, двадцатого, 
двадцать второго, двадцать четвертого, двадцать шестого (за 
исключением абзаца второго сноски «*» в приложении к на-
стоящему постановлению) настоящего постановления, вступаю- 
щих в силу с 01.09.2021;
абзаца второго сноски «*» в приложении к настоящему по-

становлению, вступающего в силу со дня вступления в силу 
Правил использования информационной системы уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персональных дан-
ных, в том числе порядка взаимодействия субъекта персональ-
ных данных с оператором, указанных в части 7 статьи 10.1  
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».
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 14.07.2021 N 37

Об утверждении изменений в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 09:01:02, 09:03:10, 09:03:13 планировочного района N 9 «Южный»  
и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7  

и постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2021 N 131-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 263-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 149-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства» (в редакции от 31.05.2021 
N 108-пк) следующие изменения:
абзац второй подпункта «а» пункта 2.6 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«копия документов каждого транспортного средства (паспорт 

транспортного средства либо выписка из электронного паспорта 
транспортного средства (при наличии) или свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, паспорт самоходной маши-
ны либо выписка из электронного паспорта самоходной машины 
(при наличии), с использованием которого планируется поездка;»;

в абзаце первом пункта 2.8 приложения к постановлению 
слова «в журнале регистрации заявлений» исключить;
в подпункте «д» пункта 2.16 приложения к постановле-

нию после слов «муниципальной услуги» дополнить словами  
«, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.3 Регламента»; 
в пункте 3.2.13 приложения к постановлению слова «Со-

трудник Департамента, ответственный за регистрацию резуль-
татов муниципальной услуги, обеспечивает их регистрацию. 
Специальное разрешение, уведомление» заменить словом 
«Уведомление», слова «регистрация специального разреше-
ния» заменить словами «выдача специального разрешения», 
слова «направляет зарегистрированный результат» заменить 
словами «направляет результат»;
в пункте 3.3.1 приложения к постановлению после слов «по-

средством личного обращения в Департамент» дополнить сло-
вами «либо почтового отправления»;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:

«Прием и регистрация заявления в системе электронно-
го документооборота и делопроизводства Администрации го-
рода Тюмени осуществляется сотрудником Департамента, от-
ветственным за ведение документооборота в Департаменте, 
в день поступления заявления.»;
пункт 3.3.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.4. Специальное разрешение, с внесенными исправле-

ниями, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления, а в случаях, установленных пунктом 15 Порядка, 
в срок не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления направляется (выдается) заявителю выбранным заяви-
телем в заявлении способом.
Уведомление об отказе в выдаче специального разреше-

ния, с внесенными исправлениями, либо заверенная его 
копия (в случае, если заявитель не предоставил оригинал) 
или ответ об отсутствии опечаток и ошибок в результате 
предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет-
ся (выдается) заявителю выбранным заявителем в заявле-
нии способом.
В случае, если заявителем способ получения докумен-

тов в заявлении не указан, документы, указанные в абза-
це первом, втором настоящего пункта, направляются (вы-
даются) тем способом, которым заявление поступило в Де-
партамент.».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 05.07.2001 N 354 «О регулировании тор-
говой деятельности в Тюменской области», постановлением 
Правительства Тюменской области от 17.12.2010 N 361-п 
«О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схем размещения нестационарных торго-
вых объектов», распоряжением Администрации города Тю-
мени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении Регламен-
та работы Администрации города Тюмени по разработке и 
утверждению схем размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов, размещение которых может осуществ-
ляться без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута на территории города Тюмени», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» (в редакции от 
15.06.2021 N 120-пк) следующие изменения:
строки 6, 87, 114, 147, 177, 182, 186, 187, 245, 250, 252, 

282, 317, 328, 365-367 подраздела I.I «Павильоны и киоски» 
раздела I «Размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не предоставленных третьим 
лицам» приложения к постановлению исключить;

подраздел I.I «Павильоны и киоски» раздела I «Размеще-
ние нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, не предоставленных третьим лицам» приложения 
к постановлению дополнить строками 98.1-98.3 согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
строку 322 подраздела I.I «Павильоны и киоски» раздела I 

«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению исключить;
в строках 376, 377 подраздела I.I.I «Размещение нестацио-

нарных торговых объектов на территориях общего пользова-
ния (парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I  
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «государственная соб-
ственность на который не разграничена» заменить словами 
«находящемся в муниципальной собственности»;
в строке 402 подраздела I.I.I. «Размещение нестационар-

ных торговых объектов на территориях общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I. 
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «Торговля безалкоголь-
ными напитками» заменить словами «Торговля безалкоголь-
ными напитками, мороженым, хлебом, хлебобулочными, кон-
дитерскими изделиями (пищевыми продуктами)»;

в строках 544-547 подраздела I.II.I «Размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территориях общего пользова-
ния (парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» разде-
ла I. «Размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «государственная собст-
венность на который не разграничена» заменить словами «на-
ходящемся в муниципальной собственности»;
приложение 4 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 26 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 34 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 46 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 60 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 73 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 77 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему постановлению;
приложения 79, 103, 105, 136 к Схеме исключить;
приложение 104 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 120 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 125 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 138 к Схеме изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 141 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 151 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 152 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Установить, что абзацы четвертый, девятнадцатый пункта 1  

настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени направить настоящее постановле-
ние в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения в Департамент потребительского рынка и туриз-
ма Тюменской области.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

ния в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

от 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, рас-
положенных вдоль гостевых улиц» (в редакции от 12.04.2021 
N 65-пк) следующие изменения:
в подпункте «д» пункта 2.3 приложения к постановлению слова 

«подпунктом «б»» заменить словами «подпунктами «б», «г»»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.4. Отбор проводится в три этапа:
на первом этапе отбора осуществляется проверка поступив-

ших заявок на предмет наличия оснований для отклонения за-
явки Получателя субсидии, указанных в подпунктах «а» – «г»  
пункта 2.3 настоящего Порядка, по результатам которой за-
явка на участие в отборе отклоняется (при наличии указан-
ных оснований для отклонения заявки), а при отсутствии та-
ких оснований для отклонения заявки: 
заявка на участие в отборе Получателя субсидии, претендую- 

щего на предоставление Субсидии на проектирование, Полу-
чателя субсидии, претендующего на предоставление Субси-
дии на Ремонт (при отсутствии заключения государственной 
экспертизы), проходит во второй этап отбора;
Получатель субсидии, претендующий на предоставление Суб-

сидии на Ремонт (при наличии заключения государственной 
экспертизы), считается прошедшим отбор;
на втором этапе отбора, который проводится в отношении 

Получателей субсидии, претендующих на предоставление Суб-
сидии на проектирование, и Получателей субсидии, претендую- 
щих на предоставление Субсидии на Ремонт (при отсутст-
вии заключения государственной экспертизы), осуществляет-
ся проверка поступивших заявок на предмет наличия осно-
вания для отклонения заявки Получателя субсидии, предус-
мотренного подпунктом «д» пункта 2.3 настоящего Порядка, 
по результатам которой заявка на участие в отборе отклоня-
ется (при наличии заключения Уполномоченной организации, 
указанного в подпункте «б» либо подпункте «г» пункта 2.12  
настоящего Порядка), а при отсутствии таких оснований для 
отклонения заявки:
заявка на участие в отборе Получателя субсидии, претендую- 

щего на предоставление Субсидии на проектирование, прохо-
дит в третий этап отбора (при наличии заключения Уполномо-
ченной организации, указанного в подпункте «а» пункта 2.12  
настоящего Порядка);
Получатель субсидии, претендующий на предоставление Суб-

сидии на Ремонт, считается прошедшим отбор (при наличии 
заключения Уполномоченной организации, указанного в под-
пункте «в» пункта 2.12 настоящего Порядка);
на третьем этапе отбора, который проводится только в 

отношении Получателей субсидии, претендующих на пре-
доставление Субсидии на проектирование, осуществляет-
ся проверка поступивших заявок на предмет наличия осно-
вания для отклонения заявки Получателя субсидии, преду- 
смотренного подпунктом «е» пункта 2.3 настоящего Порядка, 
по результатам которой заявка на участие в отборе откло-

няется (при наличии указанного основания для отклонения 
заявки), либо Получатель субсидии, претендующий на пре-
доставление Субсидии на проектирование, считается про-
шедшим отбор (при отсутствии указанного основания для 
отклонения заявки).»;
в пункте 2.6 приложения к постановлению после слов «Упол-

номоченного органа» дополнить словами «в соответствии с 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени по документационному обеспечению управления в Адми- 
нистрации города Тюмени (далее – Инструкция)»;
в пункте 2.10 приложения к постановлению после слов «и 

Сметы на проектирование» дополнить словами «, представ-
ленных Получателем субсидии, претендующим на предоставле-
ние Субсидии на проектирование, а также сметной докумен-
тации на выполнение работ по Ремонту, представленной По-
лучателем субсидии, претендующим на предоставление Суб-
сидии на Ремонт,»;
в пункте 2.11 приложения к постановлению слово «их» исклю-

чить, после слов «Техническому заданию на проектирование» 
дополнить словами «, сметной документации на выполнение 
работ по Ремонту проектной документации»;
подпункт «б» пункта 2.12 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) заключения о несоответствии Сметы на проектирова-

ние Техническому заданию на проектирование и (или) непра-
вильном применении расценок, при выявлении несоответст-
вия документов в рамках предмета проверки;»;
пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

тами «в», «г» следующего содержания:
«в) заключения о соответствии сметной документации на 

выполнение работ по Ремонту проектной документации и пра-
вильности применения расценок, при установлении соответст-
вия документов в рамках предмета проверки;
г) заключения о несоответствии сметной документации на 

выполнение работ по Ремонту проектной документации и пра-
вильности применения расценок, при выявлении несоответст-
вия документов в рамках предмета проверки.»;
в пункте 2.13 приложения к постановлению после слов «в 

подпункте «б»,» дополнить словами «либо подпункте «г»«;
абзац третий пункта 3.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Телефонограмма направляется в соответствии с Инструк-

цией.»;
абзац третий пункта 4.1 приложения к постановлению 

исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 4.1.1 сле-

дующего содержания:
«4.1.1. Недостаточность бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели 
в бюджете города Тюмени, по результатам их распределения 
в соответствии с проведенным отбором, является основани-
ем для отказа в предоставлении Субсидии.»;
в абзаце втором пункта 4.5 приложения к постановлению 

слова «в размере стоимости заключения государственной 
экспертизы при его предоставлении» заменить словами «с 
учетом увеличения стоимости работ по подготовке проектной 
документации на размер платы за проведение государствен-
ной экспертизы»;

в абзаце третьем пункта 4.5 приложения к постановле-
нию слова «, но не более предельной стоимости, определя-
емой в соответствии с приложением к настоящему Поряд-
ку» исключить;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней 

со дня формирования Реестра 1 осуществляет проверку на 
предмет достаточности бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченно-
му органу на указанные цели в соответствующем финансо-
вом году, принимает решение о заключении Соглашения 1 
или об отказе в предоставлении Субсидии на проектирова-
ние по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.1 настоя- 
щего Порядка.
При наличии основания для отказа в предоставлении Суб-

сидии на проектирование, предусмотренного пунктом 4.1.1 
настоящего Порядка, специалист Уполномоченного органа 
в пределах срока, установленного абзацем первым настоя-
щего пункта, в соответствии с главой 3 настоящего Поряд-
ка приглашает Получателя субсидии для вручения ему уве-
домления об отказе в предоставлении Субсидии на проек-
тирование.
При отсутствии основания для отказа в предоставлении 

Субсидии на проектирование, предусмотренного пунктом 4.1.1  
настоящего Порядка, специалист Уполномоченного органа 
в пределах срока, установленного абзацем первым настоя- 
щего пункта, в соответствии с главой 3 настоящего Поряд-
ка приглашает Получателя субсидии для подписания Со-
глашения 1 с указанием срока, составляющего 10 рабочих 
дней со дня приглашения, в течение которого представите-
лю Получателя субсидии необходимо явиться для подписа-
ния Соглашения 1, а также указанием на необходимость 
подтверждения полномочий на подписание Соглашения 1 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в случае явки представителя Получателя субсидии по 
доверенности.»;
в пункте 5.3 приложения к постановлению слова «отка-

завшимся от предоставления Субсидии на проектирова-
ние» заменить словами уклонившимся от заключения Со-
глашения 1»;
пункт 6.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«6.1. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со 

дня формирования Реестра 2 осуществляет проверку на пред-
мет достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу 
на указанные цели в соответствующем финансовом году, при-
нимает решение о заключении Соглашения 2 или об отказе 
в предоставлении Субсидии на Ремонт по основанию, преду- 
смотренному пунктом 4.1.1 настоящего Порядка.
При наличии основания для отказа в предоставлении Суб-

сидии на Ремонт, предусмотренного пунктом 4.1.1 настояще-
го Порядка, специалист Уполномоченного органа в пределах 
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, в 
соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе 
в предоставлении Субсидии на Ремонт.

При отсутствии основания для отказа в предоставлении Суб-
сидии на Ремонт, предусмотренного пунктом 4.1.1 настояще-
го Порядка, специалист Уполномоченного органа в пределах 
срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, в 
соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для подписания Соглашения 2 с указани-
ем срока, составляющего 10 рабочих дней со дня приглаше-
ния, в течение которого представителю Получателя субсидии 
необходимо явиться для подписания Соглашения 2, а также 
указанием на необходимость подтверждения полномочий на 
подписание Соглашения 2 в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации в случае явки представителя По-
лучателя субсидии по доверенности.
Уполномоченная организация осуществляет подписание Со-

глашения 2 в течение 2 рабочих дней со дня его регистра-
ции в Уполномоченной организации.»;
в пункте 6.3 приложения к постановлению слова «отказав-

шимся от предоставления Субсидии на Ремонт» заменить сло-
вами «уклонившимся от заключения Соглашения 2»;
пункт 7.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«7.2. Уполномоченная организация в течение 30 дней со 

дня регистрации в Уполномоченной организации документов, 
указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, осуществляет их 
проверку на предмет соответствия проектной документации 
Техническому заданию на проектирование, акта выполненных 
работ по подготовке проектной документации Смете на про-
ектирование, а также, в случае отсутствия заключения госу-
дарственной экспертизы, сметной документации на выполне-
ние работ по Ремонту проектной документации и правильно-
сти применения расценок.»;
абзац второй пункта 7.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«подготовку заключения о соответствии проектной докумен-

тации Техническому заданию на проектирование, акта выпол-
ненных работ по подготовке проектной документации Сме-
те на проектирование, сметной документации на выполнение 
работ по Ремонту проектной документации и правильности 
применения расценок;»;
подпункт «д» пункта 7.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) отсутствие заключения Уполномоченной организации о 

соответствии проектной документации Техническому заданию 
на проектирование, акта выполненных работ по подготовке 
проектной документации Смете на проектирование, а также, 
в случае отсутствия заключения государственной экспертизы, 
сметной документации на выполнение работ по Ремонту про-
ектной документации и правильности применения расценок;»;
приложение к Порядку исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с распоряжением Правительства Тюмен-
ской области от 14.05.2021 N 391-рп «О признании утратив-
шим силу распоряжения от 05.10.2009 N 1447-рп», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации города Тюмени от 01.07.2010 

N 687-рк «О проведении месячника гражданской защиты»;
пункт 4 распоряжения Администрации города Тюмени от 

29.08.2011 N 394-рк «О внесении изменений в некоторые рас-
поряжения Администрации города Тюмени»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 02.12.2013 

N 723-рк «О внесении изменений в распоряжение Админи- 
страции города Тюмени от 01.07.2010 N 687-рк»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 21.12.2015 

N 924-рк «О внесении изменений в распоряжение Админи- 
страции города Тюмени от 01.07.2010 N 687-рк»;

распоряжение Администрации города Тюмени от 04.07.2016 
N 255-рк «О внесении изменений в распоряжение Админи- 
страции города Тюмени от 01.07.2010 N 687-рк»;
пункт 6 распоряжения Администрации города Тюмени от 

09.07.2018 N 207-рк «О внесении изменений в некоторые рас-
поряжения Администрации города Тюмени».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее распоряжение в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 20.05.2019 N 75-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения аукционов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций и о внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Тюме-
ни от 14.06.2011 N 36-пк» (в редакции от 24.05.2021 N 103-пк)  
следующие изменения:
в подпункте «т» пункта 2.1 приложения 1 к постановлению 

слова «рекламных конструкций» заменить словами «реклам-
ной конструкции»;
в подпункте «в» пункта 3.6 приложения 1 к постановлению 

после слов «на участие в аукционе размещается» дополнить 
словом «исключительно»;
в пункте 5.5 приложения 1 к постановлению слово «поряд-

кового» исключить;

абзац первый пункта 5.10 приложения 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«5.10. На основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе аукционной комиссией в пределах сро-
ка, указанного в пункте 5.9 настоящего Положения, прини-
мается решение:»;
в пункте 5.18 приложения 1 к постановлению слово «по-

рядковых» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2021 N 132-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 149-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2021 N 133-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 12.07.2021 N 136-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2020 N 14-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.07.2021 N 124-рк

О признании утратившими силу некоторых распоряжений  
Администрации города Тюмени, пункта 4 распоряжения  

Администрации города Тюмени от 29.08.2011 N 394-рк, пункта 6  
распоряжения Администрации города Тюмени от 09.07.2018 N 207-рк

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2021 N 134-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 75-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 09.06.2021 N 210 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 10 «Тюменский», по проекту изменений в проекты 
межевания территории в границах микрорайонов 10:01:01, 
10:01:05, 10:02:08, 10:03:04, 10:03:07 планировочного райо- 
на N 10 «Тюменский» (далее – Приказ) состоялись обще-
ственные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», по проекту изменений в проекты межевания терри-
тории в границах микрорайонов 10:01:01, 10:01:05, 10:02:08, 
10:03:04, 10:03:07 планировочного района N 10 «Тюменский» 
(далее – Проект).
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проек-
та, рассмотрены, о чем составлен протокол общественных 
обсуждений от 09.07.2021 (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 09.07.2021 департамент земельных отношений и  
градостроительства Администрации города Тюмени принял ре- 
шение:
1. внести изменения в Проект с учетом результатов обще-

ственных обсуждений и представить доработанный Проект на 
утверждение;
2. утвердить Проект; 
3. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также раз-
местить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Директор
Д.В. Иванов

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распо-
ряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг  
«О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 

правообладателей помещений, являющихся частью объек-
тов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства или отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, также с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 26.07.2021 по 02.08.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 26.07.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес- 
та жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) в срок по 02.08.2021 осуществить прием предложений 
и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 13.08.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту ре-
шения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осущест-
вить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства объектов капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а 
также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 16.07.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положени-
ем о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами 
департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 18.03.2019 N 116 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 9 «Южный» и проект межевания территории 
микрорайона 09:03:01 планировочного района N 9 «Южный» в 
границах улиц Шевченко – Лопарева – Рабочая – Союзная», 
от 13.03.2020 N 64 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в 
районе улиц Мельникайте – 30 лет Победы», от 20.07.2020 N 213  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный» в границах квартала 09:02:11:09», от 24.07.2020 N 224 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 9 «Южный» в районе улицы Ин-
тернациональная», от 21.08.2020 N 263 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 9 «Южный» в границах планировочного микрорайона 
09:01:07», от 13.11.2020 N 385 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района N 9  
«Южный» в границах квартала 09:01:02:15(01)», от 10.06.2021 

N 216 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 9 «Южный» в районе 
улиц Магнитогорская – Новосибирская – Амурская», руководст-
вуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникай-
те – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 7, по проекту изменений в проекты межевания 
территории в границах микрорайонов 09:02:11, 09:03:01 пла-
нировочного района N 9 «Южный», утвержденный постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (далее – 
Проекты), подготовленным в отношении элементов планиро-
вочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
26.07.2021 по 09.08.2021.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-
сетителей с 26.07.2021 по 09.08.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 26.07.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
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 26.07.2021 по 09.08.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: по-
недельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общест-

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес- 
та жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 

обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 20.08.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 16.07.2021 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.
tyumendoc.ru).

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

ни от 28.06.2011 N 64-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» (в редакции от 31.05.2021 N 111-пк) следую-
щее изменение: 
в подпунктах «а», «а1» пункта 3.1.6 приложения к поста-

новлению после слов «органы местного самоуправления,» до-

полнить словом «организации,».
2. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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 25.02.2015 N 19 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Изумрудная, д. 5 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 

72:23:0224001:510, площадью 850 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием: занятого многоквартирным домом и необходимого 
для его использования, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, п. Антипино, ул. Солнечная, 5, 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. Изумрудная, 5, расположенные на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 40,7 кв.м (квартира N 1),
квартира, общей площадью 52,9 кв.м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 42,0 кв.м (квартира N 5).
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 фон-
да, на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 23.09.2020 N 738 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», постановления Администрации го-
рода Тюмени от 23.06.2014 N 98-пк «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Тюменская, Курчатова, Рылее-
ва», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, стать- 
ей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководст-
вуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:880, площадью 972 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Тюменская, 47б, 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. Тюменская, 47б, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 72,5 кв.м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 56,2 кв.м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 72,4 кв.м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 56,1 кв.м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 55,7 кв.м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 69,9 кв.м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 59,6 кв.м (квартира N 12).
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 средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настояще-
го распоряжения опубликовать его в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

п/п 
Ф.И.О. участника 

общественных 
обсуждений 

Предложения и замечания по Проекту Принятое решение 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах городского 

округа город Тюмень 

1 
Индивидуальный 
предприниматель 

Храмов А.Н. 

Учесть в проекте межевания территории 
предложения, относительно земельного 

участка с кадастровым номером 
72:23:0430001:70 в части формирования 

земельных участков под объектами 
капитального строительства, 

поставленными на государственный 
кадастровый учет. 

Предложение 
учтено 

 

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

планировочного района N 10 «Тюменский», по проекту изменений  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов  

10:01:01, 10:01:05, 10:02:08, 10:03:04, 10:03:07  
планировочного района N 10 «Тюменский»

14.07.2021           г. Тюмень

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 09.07.2021 N 262

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 14.07.2021 N 269

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  

по проекту изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов  
09:02:11, 09:03:01 планировочного района N 9 «Южный»

Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2021 N 135-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.06.2011 N 64-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.07.2021 N 581

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Тюменская, 47б  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 09.07.2021 N 580

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Изумрудная, 5  

(с. Антипино, ул. Солнечная, 5), в г. Тюмени  
для муниципальных нужд
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В Тюмени отремонтируют больше километров дорог, чем 
планировали. К такому решению пришли специалисты депар-
тамента дорожной инфраструктуры и транспорта города.
Главная задача ремонта по нацпроекту «Безопасные ка-

чественные дороги» – приведение проезжей части в норма-
тивное состояние.
Обследуя дороги и определяя участки для ремонта, спе-

циалисты в первую очередь обращают внимание на колей-
ность, которая может негативно сказаться на безопасности 
дорожного движения.
– Обследование тюменских дорог ведется с помощью пере-

движной лаборатории «Трасса». На основе многих факторов 
определяется участок ремонта. Однако бывают случаи, когда 
уже в процессе ремонтных работ мы видим необходимость 
увеличить площадь ремонта, чтобы дорога отвечала норма-
тивным требованиям, – рассказывает Алексей Васенин, пред-
седатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и 
транспорта администрации города.
Так, по Тобольскому тракту был запланирован ремонт до-

роги длиной 1,7 км. После полного обследования была вы-
явлена колейность и на другом участке, поэтому вместо ра-
нее определенного объема работ специалисты отремонтиро-

вали 3,7 км дороги. Для комфорта пешеходов здесь проложе-
ны тротуары и устроены газоны.
Также увеличилась протяженность ремонтируемого участ-

ка по Московскому тракту на 700 м. Здесь уже проложен 
новый асфальт длиной 1,7 км, устроены тротуары, отре-
монтирован бордюрный камень, колодцы, нанесена дорож-
ная разметка.
Завершены работы по замене асфальтобетонного покры-

тия по Старому Тобольскому тракту (4,1 км), улицам Ни-
колая Чаплина (2,2 км), Республики на выезде из горо-
да (1,15 км).
Также ремонт завершен и на подъездах к с/о «Яровское», 

«Агросад» – заменено 4 км дорожного полотна.
Сейчас по нацпроекту работы ведутся по улице Амурской. 

На очереди улица Щербакова (от Тимуровцев до Безымен-
ной). В рамках проекта планируется отремонтировать 8 объек- 
тов. Всего в этом сезоне в городе ремонтируется около  
48 км дорог.
Увидеть, где запланирован ремонт, можно на портале «Тю-

мень – наш дом» (https://dom.tyumen-city.ru/).
Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ

администрации города Тюмени

Ремонт дорог по нацпроекту:  
протяженность увеличена

Чаще всего в кино тонущие герои кричат и машут руками над 
головой. Этот неверный стереотип поведения человека в беде 
знаком большинству зрителей, поэтому в реальности мы не всег-
да можем заметить, что кому-то действительно нужна помощь.
Что делать, если человек тонет? Главная заповедь того, кто 

собирается спасать утопающего, – не утонуть самому. Утопаю-
щий не только жертва обстоятельств, он еще и источник опас-
ности: ухватившись за вас мертвой хваткой, он может пото-
пить и вас, и себя.
Привлеките внимание к тонущему человеку. Если человек на-

ходится недалеко от берега, стоит попробовать протянуть ему 
руку, какой-то длинный предмет, либо бросить спасательный круг.

Подплывать к тонущему человеку нужно только сзади. Подплыв 
к тонущему человеку, нужно подхватить его под мышки (или 
схватить за волосы), перевернуть лицом вверх и плыть к берегу.
ВАЖНО! Не дайте ему перевернуться и ухватиться за вас.
После того, как вытащите нахлебавшегося человека из во-

ды, положите его животом на согнутое колено лицом вниз и 
начинайте надавливать рукой на спину, чтобы выкачать воду 
из легких, удалите изо рта и носа воду.
ВНИМАНИЕ! Нельзя делать непрямой массаж, когда есть 

хотя бы слабый пульс. Своим действием вы можете, наобо-
рот, остановить сердце.
Соблюдайте правила безопасного поведения на водных объек- 

тах в летний период!
Департамент áезопасности жизнедеятельности 

администрации города Тюмени

Как не утонуть самому  
и не дать утонуть другому

Онлайн-голосование проходит в 2-х номинациях: «Любимое 
летнее кафе» и «Любимое место для встреч».
Задача конкурса – обеспечить горожан качественными услу-

гами общественного питания, увеличить привлекательность са-
мих объектов и сделать город ярче и гостеприимнее.
По итогам конкурса будут названы лучшие летние кафе го-

рода Тюмени в 2021 году.
31 хозяйствующий субъект сферы гостеприимства города 

выразил желание заявить о своих летних кафе и верандах 

для независимой оценки гостей. Любой желающий может от-
дать свой голос путем онлайн-голосования на портале «Я ре-
шаю!» (https://dom.tyumen-city.ru/ir/) за любимое летнее кафе 
и любимое место для встреч.
Награждение победителей будет приурочено к празднованию 

435-й годовщины со дня основания города Тюмени в 2021 году.
Выбирайте! Голосуйте!

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ 
администрации города Тюмени

В Тюмени стартовал городской конкурс  
«Лучшая территория сезонного обслуживания,  
прилегающая к стационарному предприятию  

общественного питания в городе Тюмени»

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!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны.

Благотворительный счет «Победа»


