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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению», приказами департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 18.02.2020 N 42 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории пла-
нировочного района N 11 «Комаровский» в границах квартала 
11:01:08:03», от 18.02.2020 N 43 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного района 
N 11 «Комаровский» в границах квартала 11:01:08:05(01)», от 
24.04.2020 N 124 «О подготовке проекта изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории планировочного райо- 
на N 11 «Комаровский» в границах квартала 11:01:07:01(02)», 
от 26.05.2020 N 153 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планировочного 
района N 11 «Комаровский» в границах планировочного микро- 
района 11:01:11, в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 19 «Плехановский», в райо- 
не улицы Московский тракт, в проект межевания территории 
улично-дорожной сети планировочных районов N 19 «Плеха-
новский», N 11 «Комаровский», от 11.09.2020 N 284 «О подго-
товке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 11 «Комаровский» в районе ул. Голыш-
мановская», учитывая протокол общественных обсуждений от 
25.06.2021 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 30.06.2021, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки терри-

тории планировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13  
(в редакции от 08.04.2021 N 16) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к 
Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:07:01(01), 11:01:07:01(02) изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:09:05(01), 11:01:09:05(02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планировоч-

ной структуры 11:01:09:05 согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:09:06(01), 11:01:09:06(02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планировоч-

ной структуры 11:01:09:06 согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:11:01(01) – 11:01:11:01(03) изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:14:01(01), 11:01:14:01(02), 11:01:14:02(01), 11:01:14:02(02) 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:14:04(01), 11:01:14:04(02) изложить в редакции соглас-
но приложению 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:14:06(01), 11:01:14:06(02) изложить в редакции соглас-
но приложению 8 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 

11:01:14:06(03) исключить;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:14:07(01), 11:01:14:07(02), 11:01:14:08(01), 11:01:14:08(02) 
изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структу-
ры 11:01:15:02(01), 11:01:15:02(03) изложить в редакции соглас-
но приложению 10 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 

11:01:15:02(04) исключить;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:16:01 (03), 11:01:16:01 (04) изложить в редакции со-
гласно приложению 11 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 11:01:16:02 (01), 11:01:16:02 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 12 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 11:01:16:03 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 11:01:16:03(01), 11:01:16:03(02) согласно прило-
жению 13 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:17:01(01), 11:01:17:01(02), 11:01:17:02(01), 11:01:17:02(02), 
11:01:17:03(01), 11:01:17:03(02) изложить в редакции согласно 
приложению 14 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:17:07(03), 11:01:17:07(04), 11:01:17:08(01), 11:01:17:08(02), 
11:01:18:01(01), 11:01:18:01(02) изложить в редакции согласно 
приложению 15 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 11:01:18:02 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 11:01:18:02(01), 11:01:18:02(02) согласно прило-
жению 16 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:18:03(01), 11:01:18:03(02), 11:01:18:03(03), 11:01:18:04(01), 
11:01:18:04(02) изложить в редакции согласно приложению 17 
к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планировоч-

ной структуры 11:01:18:04(03) согласно приложению 18 к на-
стоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

11:01:18:11(01) – 11:01:18:11(04) изложить в редакции согласно 
приложению 19 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 11:01:21:01 изложить в редакции согласно приложению 20 
к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I  
приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 21 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1: 
после абзаца «административно-делового назначения;» до-

полнить абзацем «смешанного назначения;»; 
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» 
после строк в отношении зоны «Административно-делового 
назначения» дополнить строками в отношении зоны «Сме-
шанного назначения» согласно приложению 22 к настояще-
му постановлению; 
в отношении микрорайона 11:01:07 слова «3,5 га;» заменить 

словами «4,1 га;»;
в отношении микрорайона 11:01:08 слова «60,6 га;», «7,6 га;»,  

«0,5 га;» заменить словами «59,8 га;», «8,0 га;», «0,9 га;» со-
ответственно;
в отношении микрорайона 11:01:11 слова «19,9 га;» заме-

нить словами «15,9 га;»;
абзацы в отношении микрорайона 11:01:14 изложить в редакции:
«Микрорайон 11:01:14
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 39,6 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 7,8 га;
площадь зоны озелененных территорий общего пользова-

ния – 7,2 га;
площадь зоны смешанного назначения – 3,3 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,01 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 9,5 га.»;
абзацы в отношении микрорайона 11:01:15 изложить в редакции:
«Микрорайон 11:01:15 
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 11,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 1,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,4 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 1,1 га;
площадь озелененных территорий общего пользования – 71,3 га;
площадь зоны, занятой городскими лесами – 11,2 га;
площадь зоны водоотведения – 0,1 га.»;
абзацы в отношении микрорайона 11:01:16 изложить в редакции:
«Микрорайон 11:01:16 
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 11,9 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 5,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пита-

ния – 2,4 га;
площадь зоны озелененных территорий общего пользова-

ния – 5,0 га;
площадь зоны, занятой городскими лесами — 12,8 га; 
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,6 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 1,8 га.»;
абзацы в отношении микрорайона 11:01:17 изложить в редакции:
«Микрорайон 11:01:17
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 41,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 6,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пита-

ния – 0,6 га;
площадь зоны озелененных территорий общего пользова-

ния – 2,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,7 га.»;
в отношении микрорайона 11:01:18 слова «67,1 га;», «11,1 га;»  

заменить словами «68,1 га;», «11,6 га;» соответственно;
д) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1: 
абзацы в отношении микрорайона 11:01:14 изложить в редакции:
«Микрорайон 11:01:14
дошкольная образовательная организация на 360 мест –  

2 объекта;
дошкольная образовательная организация на 375 мест –  

1 объект;
общеобразовательная организация на 1200 мест – 2 объекта;
лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первич-

ную медико-санитарную помощь (поликлиника), на 500 посеще-
ний в смену, станция скорой помощи – 1 объект; 
спортивный центр с универсальным игровым залом 60x40 м 

на 3050 кв. м общей площади – 1 объект;
спортивный центр с универсальным игровым залом 45х27 м  

и плавательным бассейном 25х11 м, 7189 кв. м общей площа-
ди – 1 объект;
спортивная площадка по месту жительства и учебы для под-

готовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса 
ГТО (VI-XI ступени), 575 кв. м – 1 объект;
общедоступная библиотека – 1 объект;
детская библиотека – 1 объект;
предприятие общественного питания на 50 посадочных мест;
сауна на 10 мест;
опорный пункт охраны правопорядка 50 кв. м общей площади;
объект торговли.»;
в отношении микрорайона 11:01:15 после абзаца «дошколь-

ная образовательная организация на 360 мест;» дополнить аб-
зацем «общедоступная библиотека – 1 объект;»;
в отношении микрорайона 11:01:16 после абзаца «организа-

ция дополнительного образования детей на 400 мест;» допол-
нить абзацами:
«общедоступная библиотека – 1 объект;
транспортно-пересадочный узел – 1 объект;»;
в отношении микрорайона 11:01:17 абзац «дошкольная обра-

зовательная организация на 360 мест;» заменить абзацем «до-
школьная образовательная организация на 360 мест – 2 объек- 
та;», дополнить абзацами:
«дошкольная образовательная организация на 550 мест – 1  

объект;
общеобразовательная организация на 1500 учащихся – 1 объект;
организация дополнительного образования на 300 мест – 1 

объект;»;
в отношении микрорайона 11:01:18 абзац «дошкольная обра-

зовательная организация на 360 мест – 4 объекта;» заме-
нить абзацем «дошкольная образовательная организация на  
360 мест – 2 объекта;», дополнить абзацами:
«дошкольная образовательная организация на 550 мест – 

1 объект;
общеобразовательная организация на 1500 учащихся – 1 объект;
общеобразовательная организация на 1200 учащихся – 1 объект;
организация дополнительного образования детей на 300 мест –  

3 объекта;

организация дополнительного образования детей на 200 мест –  
1 объект;
объект спорта с бассейном 400 кв. м площади воды, общая 

площадь 9303,6 кв. м – 1 объект;»;
е) раздел IV приложения к Постановлению 1:
пункт 2 изложить в редакции согласно приложению 23 к на-

стоящему постановлению; 
дополнить пунктами 8-9 согласно приложению 24 к настоя-

щему постановлению; 
ж) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории микрорайонов 11:01:07, 11:01:08, 11:01:11 планиро-
вочного района N 11 «Комаровский», утвержденные постанов-
лением Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 37-пг (в редак-
ции от 30.04.2021 N 23) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 11:01:07 приложения 7 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 26  
к настоящему постановлению;
б) чертеж межевания микрорайона 11:01:08 приложения 8 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 27  
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 11:01:08» прило-
жения 8 к Постановлению 2 строки в отношении земельных 
участков :ЗУ18, ЗУ19 исключить;
г) абзац первый главы 4 «Предложения по установлению пуб- 

личных сервитутов» приложения 8 к Постановлению 2 изло-
жить в следующей редакции:
«В границах территории предусмотрены границы публичных 

сервитутов для последующего установления в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 72:17:1313004:15697 и 
72:17:1313004:7622 для прохода и проезда к земельному участ-
ку с кадастровым номером 72:17:1313004:5010.»;
д) чертеж межевания микрорайона 11:01:11 приложения 11 к 

Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 28  
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 11:01:11» приложения 11 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ6 цифры «194018» заменить цифрами 
«158644», слова «Для размещения торговых объектов» заме-
нить словами «Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)»;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» исключить строки в отношении образуемых земельных 
участков с условными номерами :ЗУ18 и :ЗУ19, после строки 
в отношении образуемого земельного участка с условным но-
мером :ЗУ20 дополнить строкой в отношении образуемого зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ27 согласно прило-
жению 29 к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» изложить в редакции согласно приложению 30 
к настоящему постановлению;
дополнить таблицей «Границы изменяемых земельных участ-

ков» согласно приложению 31 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению», приказом департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 10.06.2021 N 171 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки и в проект межевания 
территории планировочного района N 1 «Березняковский» в 
границах квартала 01:03:06:24(01)», учитывая протокол общест-
венных обсуждений от 22.07.2021 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 27.07.2021, руководствуясь стать- 
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 1 «Березняковский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 1 (в редакции от 22.06.2021 N 35) (далее – По-
становление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-

вочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к 
Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 
линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 

01:03:06:24 (01), 01:03:06:24 (02) изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I  
приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в сведениях о зонах размещения объектов капитально-

го строительства и их видах пункта 4 раздела II приложения к 
Постановлению 1:
в отношении микрорайона 01:03:06 цифры «3,9», «6,7», «6,87», 

«5,2», «2,9», «5,9» заменить цифрами «1,9», «7,0», «5,37», «2,2», 
«0,7», «14,7» соответственно;
в отношении микрорайона 01:03:08 цифры «4,7», «1,8», «9,1», 

«5,7» заменить цифрами «1,9», «3,8», «4,7», «6,9» соответст-
венно, абзац «площадь зоны здравоохранения – 0,7 га;» за-
менить абзацем «площадь зоны здравоохранения – 2,2 га;»;
д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

том 21 согласно приложению 4 к настоящему постановле- 
нию;
е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 01:03:06 планировочного 
района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 
22.06.2021 N 35) (далее – Постановление 2):

а) чертеж межевания микрорайона 01:03:06 приложения 17 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 6  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:06» приложения 17 к 
Постановлению 2:
исключить строку в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ276; 
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ277 цифры «1441» заменить цифрами «575»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ278 цифры «1527» заменить цифрами «540»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ279 цифры «1248» заменить цифрами «1145»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ294-:ЗУ299, :ЗУ359 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ411 цифры «772» заменить цифрами «722»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ419, :ЗУ432 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ690 дополнить строками согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ80 дополнить строкой согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ566 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ598 цифры «5567» заменить цифрами «4405»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ654 цифры «1855» заменить цифрами «1704»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ658 цифры «8759» заменить цифрами «8315»;
после строки в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ688 дополнить строками согласно при-
ложению 10 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011  
N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О 
схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь стать- 
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.09.2016 N 295-пк «Об утверждении схем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования городской округ 
город Тюмень до 2040» (в редакции от 21.06.2021 N 123-пк) 
следующие изменения:

таблицу 6.1 раздела 6 тома 1, таблицу 6.1 раздела 6 тома 6  
приложения к постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответствен-
но (материалы данных томов относятся к информации ограни-
ченного распространения);
в абзаце восьмом раздела «Введение» тома 13 приложения 

к постановлению цифры «2017» заменить цифрами «2021»;
абзацы двадцать пятый, двадцать шестой раздела «Введение» 

тома 13 приложения к постановлению исключить;
в абзаце двадцать девятом раздела «Введение» тома 13 

приложения к постановлению цифры «2011» заменить цифра-
ми «2019»;
в абзаце тридцать первом раздела «Введение» тома 13 при-

ложения к постановлению цифры «2012» заменить цифрами 
«2018»;
таблицу 6.1 раздела 6 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;
таблицу 14.1 раздела 14 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;
таблицу 14.2 раздела 14 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению. 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2021 N 41

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:07, 11:01:08, 11:01:11  

планировочного района N 11 «Комаровский»

Постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2021 N 42

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2021 N 185-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.09.2016 N 295-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 02.04.2021 N 102 «О подготовке проекта из-
менений в проект межевания территории планировочного райо- 
на N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:01:13:07», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах улиц Поэта Мусы Джалиля, Пражская, Ти-
мофея Чаркова, утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 18.08.2017 N 101 (в редакции от 15.10.2020 
N 44) (далее – Постановление):

а) чертеж межевания территории приложения 2 к Постанов-
лению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;
б) главу «Ведомость образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 2 к Постановлению дополнить строкой со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в Постановление следующие изменения:
а) в преамбуле Постановления слова «решением Тюменской го-

родской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Тюмени», постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории применитель-
но к территории городского округа город Тюмень»« заменить сло-
вами «постановлением Администрации горда Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащими применению»»;

б) Постановление дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего 
содержания:
«3.1. Признать не подлежащим применению проект межева-

ния территории в границах улиц Поэта Мусы Джалиля, Праж-
ская, Тимофея Чаркова, за исключением координат поворот-
ных точек границы проектирования, в случаях:

а) приобретения в установленном порядке гражданами и юриди-
ческими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвозмезд-
ном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении здания, помещения в зданиях, строениях, сооружениях, бло-
ки в жилых домах блокированной застройки, строения, сооружения, 
расположенные на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, прав на эти 
земельные участки (в том числе, образования соответствующих 
земельных участков и их государственному кадастровому учету);

б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-
ков (в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету) гражданами, 
указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участ-
ков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».

3.2. Установить, что подпункт «а» пункта 3.1 настоящего по-
становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 3.1 

настоящего постановления применяется в соответствии с час- 
тями 2, 3 статьи 5 Закона Тюменской области от 21.06.2018 N 55  
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно».».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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 сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

20.12.2012 N 172 «Об образовании на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень избиратель-
ных участков, участков референдума» (в редакции от 09.08.2021  
N 60-пг) следующие изменения:

в разделах «Избирательный участок N 2948», «Избирательный 
участок N 2949» приложения к постановлению слова «школа N 70  
города Тюмени» заменить словами «школа N 70 города Тюме-
ни имени Великой Победы»;

в разделах «Избирательный участок N 2951», «Избирательный 

участок N 2952», «Избирательный участок N 2953» приложения 
к постановлению слова «имени 60-летия Великой Победы кор-
пус 2 (бывшее МАОУ СОØ N 66), ул. В. Гнаровской, д. 3» заме-
нить словами «имени Великой Победы, ул. В. Гнаровской, д. 3а».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

Íа основании Методики расчета платежей за пользование му-
ниципальным имуществом, утвержденной решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2010 N 563, учитывая индекс потреби-
тельских цен, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить на 2022 год для расчета арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями, зданиями, строениями, 
сооружениями, движимым имуществом, линейно-кабельными со-
оружениями связи и сетями инженерно-технического обеспече-
ния (совокупностью имущественных объектов, непосредственно 
используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) платы за пользование жилым помещением му-

ниципального жилищного фонда коммерческого использования 
коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,038.
2. Установить, что настоящее постановление действует до 

31.12.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

12.08.2013 N 99-пк «Об утверждении Положения о закреплении 
имущества на праве хозяйственного ведения, на праве опе-
ративного управления, об изъятии имущества из оперативно-
го управления, о бюджетном учете имущества и об обеспече-
нии его сохранности» (в редакции от 17.05.2021 N 83-пк) сле-
дующие изменения:
абзац второй пункта 1.4 приложения к постановлению допол-

нить словами «(далее при совместном упоминании – объект 
культурного наследия), а также в отношении движимого имуще-
ства, относящегося к единой инженерной инфраструктуре объек- 
та культурного наследия, необходимого для его эксплуатации, 
являющегося отдельным инвентарным объектом;»;

абзац второй пункта 1.6, абзац второй пункта 1.6.1 приложе-
ния к постановлению изложить в следующей редакции:

«департаментом культуры Администрации города Тюмени – в 
отношении объектов культурного наследия, а также в отношении 
движимого имущества, относящегося к единой инженерной инфра-
структуре объекта культурного наследия, необходимого для его 
эксплуатации, являющегося отдельным инвентарным объектом;».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации, в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 302-ФЗ  
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2021 N 904 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам предостав-
ления водных объектов в пользование и признании утративши-
ми силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию водных объектов в пользование» (в редакции от 30.12.2020 
N 255-пк) следующие изменения:

в подпункте «б» пункта 2.5 приложения к постановлению слова 
«60 календарных дней» заменить словами «30 календарных дней»;

в подпункте «д» пункта 2.7 приложения к постановлению сло-
ва «и реконструкции гидротехнических сооружений» заменить 
словом «причалов»;
подпункт «ж» пункта 2.7 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«ж) материалы в графической форме с отображением вод-

ного объекта, указанного в заявлении, и размещения средств 
и объектов водопользования, а также пояснительная записка 
к ним. Координаты заявленной к использованию части водно-
го объекта, примыкающей к береговой линии (границе водно-
го объекта), определяются в системе координат, установленной 
для ведения Åдиного государственного реестра недвижимости;»;

в подпункте «з» пункта 2.7 приложения к постановлению сло-
ва «расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных 
вод и показателей их качества» заменить словами «сведения 
о заявляемом объеме сточных вод и показателях их качества»; 

в подпункте «л» пункта 2.7 приложения к постановлению после 
слов «для их строительства» дополнить словами «и реконструкции»; 

в подпункте «о» пункта 2.7 приложения к постановлению сло-
ва «расчет и обоснование заявленного объема забора (изъя-
тия) водных ресурсов из водного объекта» заменить словами 
«сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водного объекта»;

в подпункте «с» пункта 2.7 приложения к постановлению, при-
ложении 2 к Регламенту после слов «сплава древесины» допол-
нить словом «(лесоматериалов)»;
подпункты «е», «ж» пункта 2.8 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«е) материалы, отображающие в графической форме водный 

объект, указанный в заявлении, размещение средств и объектов 
водопользования, а также пояснительная записка к этим мате-
риалам. Координаты заявленной к использованию части водно-
го объекта, примыкающей к береговой линии (границе водно-
го объекта), определяются в системе координат, установленной 
для ведения Åдиного государственного реестра недвижимости;
ж) сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных 

ресурсов из водного объекта за платежный период, включая 
объемы забора (изъятия) для передачи абонентам и для хозяй-

ственно-бытовых нужд населения (при наличии) (в случае ис-
пользования водного объекта для забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 статьи 38  
Водного кодекса Российской Федерации);»;
в подпункте «з» пункта 2.8 приложения к постановлению пос- 

ле слов «абонентам водных ресурсов» дополнить словами «и 
для хозяйственно-бытовых нужд населения (при наличии)»;
пункт 2.9.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«сведения о выделенных и предоставленных в пользование рыбо- 

водных участках в границах заявленной к использованию части 
водного объекта с указанием вида водопользования (в случае 
использования водного объекта рыбохозяйственного значения).»;

подпункт «б» пункта 2.12 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«б) отказ федерального органа исполнительной власти (его 

территориального органа) или органов государственной власти 
Тюменской области, указанных в абзацах восьмом – двенадца-
том пункта 3.2.3 Регламента, в согласовании условий исполь-
зования водного объекта;»;
абзац второй пункта 3.2.2 приложения к постановлению до-

полнить словами «из Åдиного государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (в случае, если заявителем яв-
ляется индивидуальный предприниматель);»;
абзац четырнадцатый пункта 3.2.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«сведения о выделенных и предоставленных в пользование рыбо- 

водных участках в границах заявленной к использованию части 
водного объекта с указанием вида водопользования (в случае 
использования водного объекта рыбохозяйственного значения).»;

пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Íаправление запросов осуществляется с использованием меж-
ведомственного электронного взаимодействия Тюменской обла-
сти, а в случае отсутствия возможности направления запросов 
в электронной форме – на бумажных носителях.»;
абзац седьмой пункта 3.2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«обеспечивает согласование условий использования водно-

го объекта путем подготовки и направления в электронном ви-
де или на бумажном носителе пакетов документов, содержащих 
сопроводительное письмо, запрос предложений по условиям ис-
пользования водного объекта и копию заявления с обосновы-
вающими материалами, со следующими органами по вопросам, 
отнесенным к их компетенции:»;
абзац девятый пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

24.04.2008 N 47-пк «Об утверждении Порядка выявления, эва-
куации, хранения, вскрытия и распоряжения брошенными транс-
портными средствами» (в редакции от 31.08.2020 N 159-пк) сле-
дующие изменения:
абзац первый пункта 2.3 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«2.3. При выявлении в ходе осмотра территории имуществен-

ного комплекса транспортного средства, подпадающего под при-
знаки, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, квартальный 
в день такого выявления, а при поступлении обращения либо со-
общения, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка – 
не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации обращения либо 
поступления сообщения, осуществляет визуальный осмотр такого 
транспортного средства и фиксирует факт его выявления путем 
составления акта первичного осмотра по форме, установленной 
распоряжением заместителя Главы города Тюмени, непосредст-
венно координирующего и контролирующего деятельность управ 

административных округов Администрации города Тюмени (да-
лее – распоряжение заместителя Главы города Тюмени), а так-
же информирует собственника выявленного транспортного сред-
ства о возможном признании транспортного средства брошен-
ным путем размещения уведомления по форме, установленной 
распоряжением заместителя Главы города Тюмени, на ветровом 
стекле транспортного средства, а при невозможности размеще-
ния уведомления на ветровом стекле транспортного средства – 
в ином обозримом месте на транспортном средстве.»;

в абзаце третьем пункта 2.3 приложения к постановлению 
слова «с момента выявления» заменить словами «со дня со-
ставления акта первичного осмотра».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 13.02.2018 N 79 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:9501, площадью 2432 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под существующую многоквартирную жилую за-
стройку, для многоквартирной застройки, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 134, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

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

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 134, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 69,7 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 57,1 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 71,1 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 61 кв. м (квартира N 4);
жилое помещение, общей площадью 68,4 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 57,4 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 69,7 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 58 кв. м (квартира N 8).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 14.03.2018 N 134 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1170, площадью 2573 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, для многоквартирной застройки, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 83, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 83, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 

городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 41,9 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 31 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 52 кв. м (квартира N 4);
жилое помещение, общей площадью 41,8 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 32 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 30,7 кв. м (квартира N 10);
жилое помещение, общей площадью 42,5 кв. м (квартира N 11).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 30.05.2018 N 342 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:9500, площадью 2166 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под существующую многоквартирную жилую за-
стройку, для многоквартирной застройки, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Камчатская, д. 57, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 57, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 52,7 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 42,1 кв. м (квартира N 2);

жилое помещение, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 53,1 кв. м (квартира N 4);
жилое помещение, общей площадью 42,6 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 53,9 кв. м (квартира N 9);
жилое помещение, общей площадью 30,7 кв. м (квартира N 10);
жилое помещение, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 11);
жилое помещение, общей площадью 54,3 кв. м (квартира N 12).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (де-
сяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать 
его в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», приказом департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени от 04.08.2021 N 300 «О проведении общественных обсуж- 
дений по проекту изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 6 «Центральный», по проекту измене-
ний в проекты межевания территории в границах микрорайонов 
06:01:12, 06:01:17 планировочного района N 6 «Центральный» 
(далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по про-
екту изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 6 «Центральный», по проекту изменений в проекты ме-
жевания территории в границах микрорайонов 06:01:12, 06:01:17 
планировочного района N 6 «Центральный» (далее – Проект).

В период проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту не поступили, участники общест-
венных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Про-

екта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Про-
екту от 03.09.2021 размещен на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-
obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 03.09.2021, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки террито-

рии планировочного района N 6 «Центральный», проект измене-
ний в проекты межевания территории в границах микрорайонов 
06:01:12, 06:01:17 планировочного района N 6 «Центральный»;
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 города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов
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