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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 13.11.2020 N 384 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 12 «Патрушевский» в границах планировочного 
квартала 12:01:02:01(03)», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 12 «Патрушевский» (ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо – граница населенного пункта – ул. Червишевский 
тракт), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 16 (далее – Проект), подготовленно-
му в отношении элементов планировочной структуры соглас-
но 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 обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему 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 
27.09.2021 по 11.10.2021.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 27.09.2021 по 11.10.2021 на территории де-
партамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени, расположенного по адре-
су: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
27.09.2021, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 27.09.2021 по 11.10.2021 предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной 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 обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном 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 22.10.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 17.09.2021 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).

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 объекта капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно прило-
жению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений про-
вести общественные обсуждения с участием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж- 
дан, постоянно проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельным участкам, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей таких 
земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью объектов капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен Проект решения, а в случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также 
с участием правообладателей земельных участков и объек- 
тов капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате реа- 
лизации 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 
период с 27.09.2021 по 04.10.2021.
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: 27.09.2021).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих 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 об-

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-

нием документов, подтверждающих такие сведения; све-
дения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяю- 
щие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, – для правообладателей соответствую- 
щих земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, 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 04.10.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 15.10.2021 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 за-

ключения о результатах общественных обсуждений по Про-
екту решения, указанному в пункте 1 настоящего прика-
за, осуществить подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направить 
их Главе города Тюмени, а также проекта решения в фор-
ме муниципального правового акта Главы города Тюмени 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

17.09.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

Директор
Д.В. Иванов

Приложение к приказу
от 09.09.2021 N 348

Проект решения о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Постановление главы города Тюмени  
от __________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного  

строительства объекта капитального строительства  
по адресу: ______________________

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить правообладателям земельного участка с када-

стровым номером 72:23:0000000:15835 площадью 67193 кв. м,  
расположенного в территориальной зоне застройки многоэтаж-
ными многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
«Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по 
адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матма-
сы. Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-7, Жилой дом 
ГП-9», определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участ-

ка в точках 14-15, указанных в чертеже градостроительно-
го плана земельного участка от 28.07.2021 N РФ-72-3-04-0-
00-2021-3719;
максимальное количество надземных этажей – 11 (для много- 

этажной автомобильной стоянки ГП-7);
максимальное количество надземных этажей – 32 (для жи-

лого дома ГП-9).
Р.Н. Кухарук

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 го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 
N 576, приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 01.09.2021 
N 338 «О подготовке проекта изменений в некоторые поста-
новления Администрации города Тюмени, постановления Гла-
вы города Тюмени об утверждении документации по плани-
ровке территории», руководствуясь статьями 44, 58 Устава 
города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту поста-

новления Администрации города Тюмени «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Администрации города Тю-
мени, постановления Главы города Тюмени» согласно прило-
жению 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 прика-
за и до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений провести общественные обсужде-
ния по проекту постановления Администрации города Тю-
мени «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Тюмени, постановления Главы го-
рода Тюмени» (далее – Проект постановления) с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект постановления, право-
обладателей находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
4. Разместить Проект постановления на официальном сайте 

Администрации города 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 27.09.2021 по 11.10.2021.
5. Провести экспозицию Проекта постановления и консуль-

тирование посетителей с 27.09.2021 по 11.10.2021 на терри-
тории департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, расположенного по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспози-
ции: 27.09.2021, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта постановления обес-

печить соблюдение требований и ограничений, установлен-
ных в целях предотвращения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 27.09.2021 по 11.10.2021 предложения 
и замечания, касающиеся Проекта постановления, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной 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 обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участ-

ках, объектах капитального строительства, помещениях, являю- 
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющие- 

ся 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 22.10.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 17.09.2021 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).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 09.09.2021 N 348

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.09.2021 N 354

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.09.2021 N 355

О проведении общественных обсуждений  
по проекту постановления Администрации города Тюмени «О внесении изменений  

в некоторые постановления Администрации города Тюмени, постановления Главы города Тюмени»
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В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021  
N 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка» (в редак-
ции от 16.08.2021 N 171-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «з» следующего содержания: 
«з) информация о возможности подключения (технологиче-

ского присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры городского округа (при их наличии), в состав которой вхо-
дят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках 
подключения (технологического присоединения) к таким се-
тям, а также сведения об организации, представившей дан-
ную информацию.»;
б) абзац первый пункта 3.2.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В течение 2 рабочих дней с даты поступления заявле-

ния в Департамент уполномоченное должностное лицо направ-
ляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспече-
ния (за исключением сетей электроснабжения) запрос о пред-
ставлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Направление указанных запросов осуществляется с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия Тюменской области, а в случае отсутствия возможности 
направления запросов в электронной форме – на бумажных 

носителях. На основании документов (сведений), предусмот- 
ренных пунктами 2.6, 2.7, 3.2.2 Регламента, уполномоченное 
должностное лицо проверяет наличие оснований для отказа 
в выдаче градостроительного плана земельного участка, уста-
новленных пунктом 2.10 Регламента, и при отсутствии таких 
оснований для отказа в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка осуществляет подготовку проекта градострои- 
тельного плана земельного участка по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.»;
в) в абзаце втором пункта 3.2.3 приложения к постановле-

нию слова «После получения запрошенных технических усло-
вий форма градостроительного плана земельного участка за-
полняется информацией о технических условиях» заменить 
словами «При отсутствии оснований для отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка, установлен-
ных пунктом 2.10 Регламента и после получения запрошен-
ной информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 ста-
тьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
форма градостроительного плана земельного участка запол-
няется такой информацией»;
г) в абзаце первом пункта 3.2.5 приложения к постановле-

нию цифры «3.3.3» заменить цифрами «3.2.3».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

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

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

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

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

от 20.06.2016 N 182-пк «Об утверждении Порядка заключения, 
расторжения и изменения договора на размещение нестацио- 
нарного торгового объекта с гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, дачное 
хозяйство, гражданами, являющимися членами крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими торго-
вую деятельность в местах проведения массовых мероприя-
тий в период их проведения, на территории города Тюмени» 
(в редакции от 27.04.2020 N 54-пк) следующие изменения: 
в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «раз-

работан в соответствии с» дополнить словами «Гражданским 
кодексом Российской Федерации,»;
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.2. Департамент потребительского рынка Администрации 

города Тюмени является уполномоченным органом на заклю-
чение, расторжение и изменение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, а также на реализацию иных 
мер для размещения нестационарных объектов в соответст-
вии с компетенцией органа местного самоуправления (далее –  
уполномоченный орган) в определенных Схемой местах: 
с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, садо- 

водство, огородничество; 
гражданами, являющимися членами крестьянского (фермер-

ского) хозяйства; 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими торговую деятельность в местах 
проведения массовых мероприятий в период их проведения.»;
в абзаце втором пункта 2.9, подпункте «а» пункта 2.10, 

пункте 2.11 приложения к постановлению слова «(почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо путем непо-
средственного вручения с отметкой о получении)» заменить 
словами «(заказным почтовым отправлением либо путем не-
посредственного вручения с отметкой о получении)»;
пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания:
«е) заключение договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества на заявленных условиях, может быть осуществ-
лено только по результатам проведения торгов на право за-
ключения этих договоров в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

в пунктах 2.16, 2.1.10, 2.2.10 приложения к постановлению 
после слов «посредством телефонной связи,» дополнить сло-
вом «заказного»;
в пункте 2.1.7 приложения к постановлению слова «подпунк- 

тах «а – д» заменить словами «подпунктах «а – ж»»;
пункт 2.1.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания:
«ж) заключение договора, предусматривающего переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества на заявленных условиях, может быть 
осуществлено только по результатам проведения торгов на 
право заключения этих договоров в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».»;
пункт 2.1.11 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.11. Должностное лицо уполномоченного органа не позд-

нее 1 рабочего дня до дня получения результата рассмотре-
ния заявления подготавливает проект договора размещения, 
который подписывается руководителем уполномоченного ор-
гана, и обеспечивает его подписание и вручение 1 экзем-
пляра договора заявителю в срок, указанный в копии заяв-
ления заявителя.»;
в пункте 2.2.4 приложения к постановлению цифру «5» за-

менить цифрами «10»;
абзац второй пункта 2.2.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«При отсутствии оснований для отказа в заключении дого-

вора размещения, предусмотренных пунктом 2.2.10 настоя- 
щего Порядка, не позднее 1 рабочего дня до дня подписания 
заявителем трехстороннего договора, должностное лицо упол-
номоченного органа обеспечивает подготовку трехстороннего 
договора путем включения в него данных и реквизитов за-
явителя и в срок, указанный в копии заявления заявителя, 
обеспечивает его подписание заявителем и вручение 1 эк-
земпляра договора такому заявителю.»; 
в абзаце девятом пункта 3.2 приложения к постановлению 

слова «с уведомлением о вручении» 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.

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

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 N 210-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О введении 
в действие части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации» и статью 7 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по исполне-
нию обязанностей наймодателя по договору социального най-
ма» (в редакции от 30.11.2020 N 227-пк) следующие изменения:
подпункт «а» пункта 1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) гражданам Российской Федерации, являющимся нанима-

телями жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
предоставленных им до 01.03.2005 в порядке, предусмотрен-
ном Жилищным кодексом РСФСР, и не заключившим ранее 
договор социального найма, а также гражданам Российской 
Федерации, проживающим в жилых помещениях, которые на-
ходились в зданиях, принадлежавших государственным или 
муниципальным предприятиям либо государственным или му-
ниципальным учреждениям и использовались в качестве об-
щежитий или служебных жилых помещений, и переданы в ве-
дение органов местного самоуправления, вне зависимости от 
даты передачи этих жилых помещений и от даты их предо-
ставления гражданам, не заключившим ранее договор соци-
ального найма – при заключении договора социального най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда;»;
подпункт «б» пункта 2.23 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-

ния электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионально-
го портала данное заявление подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Пра-
вил определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  
N 634 (далее – Правила). 
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответст-
вии с требованиями пункта 2 Правил, усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса, или лица, выдав-
шего документ в случаях, установленных приложениями 11,  
12 настоящего Регламента.»;
приложения 2 – 12 к Регламенту изложить в редакции со-

гласно приложениям 1 – 11 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

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

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 28.12.2012 N 157-пк «О закреплении муниципальных обра-
зовательных учреждений города Тюмени, реализующих про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями 
городского округа город Тюмень» (в редакции от 19.04.2021 
N 68-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления сло-

во «учреждений» в соответствующем падеже заменить сло-
вом «организаций» в соответствующем падеже;
приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Тюмени», приказом департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 11.08.2021 N 303 «О проведении общественных об-
суждений по проекту изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 9 «Южный», в проекты 
межевания территории в границах микрорайонов 09:04:04, 
09:04:05, 09:04:06, 09:04:07, 09:04:08 планировочного райо-
на N 9 «Южный», в проект межевания территории элемен-
тов улично-дорожной сети в границах планировочного райо- 
на N 9 «Южный» и в постановление Администрации города 
Тюмени от 06.09.2017 N 107» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», в проекты межевания территории в границах микро- 
районов 09:04:04, 09:04:05, 09:04:06, 09:04:07, 09:04:08 
планировочного района N 9 «Южный», в проект межева-
ния территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 9 «Южный» и в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107  
(далее – Проект).

В период проведения общественных обсуждений предложения 
и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 10.09.2021 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 10.09.2021, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 9 «Южный», в проекты меже-
вания территории в границах микрорайонов 09:04:04, 09:04:05, 
09:04:06, 09:04:07, 09:04:08 планировочного района N 9 «Южный», 
в проект межевания территории элементов улично-дорожной се-
ти в границах планировочного района N 9 «Южный» и в поста-
новление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. Иванов

Постановление Администрации города Тюмени от 13.09.2021 N 192-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.07.2011 N 80-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.09.2021 N 193-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.06.2016 N 182-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 13.09.2021 N 195-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.08.2017 N 507-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  

в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:04:04, 09:04:05, 
09:04:06, 09:04:07, 09:04:08 планировочного района N 9 «Южный»,  

в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочного района N 9 «Южный» и в постановление  

Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107
15.09.2021          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 13.09.2021 N 196-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 157-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 25.03.2021 N 153-П «Об утверждении перечня слу-
чаев, в которых допускается принятие решения о комплекс-
ном развитии территории в отношении двух и более не-
смежных территорий, в границах которых предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному развитию 
территории, с заключением одного договора о комплексном 
развитии таких территорий», постановлением Правительст-
ва Тюменской области от 10.09.2021 N 559-п «Об утвержде-
нии перечня предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, указываемых в решении о комплексном развитии терри-
тории», постановлением Правительства Тюменской области 
от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления комплекс-
ного развития территории», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жи-

лой застройки улицы Жуковского города Тюмени с несмежной 
территорией в районе озера Песьяное, общей площадью 11,9 га,  
с местоположением и в границах согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению (далее – территория жилой за-
стройки).
2. Утвердить перечень объектов капитального строитель-

ства, расположенных в границах территории жилой застрой-
ки, подлежащей комплексному развитию, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сно-
су, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

пальным образованием городской округ город Тюмень ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не 
предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
6. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени (далее – департамент) раз-
местить настоящее постановление на информационном стен-
де у здания департамента по адресу: г. Тюмень, ул. Орджо-
никидзе, 24.
7. Управе Ленинского административного округа Админи- 

страции города Тюмени разместить настоящее постановление 
на информационных стендах (информационных щитах), обо-
рудованных в местах массового скопления граждан (в зда-
нии Управы Ленинского административного округа Админи- 
страции города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникай-
те, 74) и в иных местах, расположенных на территории жи-
лой застройки (на досках объявлений многоквартирных домов 
и иных объектах капитального строительства).
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст проекта настоящего постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru).
______________________________
* Проект постановления публикуется в соответствии с час- 

тью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Постановление* Главы города Тюмени от _________ N ____

О комплексном развитии территории жилой застройки  
улицы Жуковского города Тюмени с несмежной территорией  

в районе озера Песьяное

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

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!

Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 07.02.2007 N 16 «Об утверждении Правил при-
своения автомобильным дорогам идентификационных номе-
ров», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня авто- 
мобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени, расположенных на территории города Тю-
мени» (в редакции от 05.04.2021 N 58-пк) следующее из-
менение:

приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2. 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.

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

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

Постановление Администрации города Тюмени от 13.09.2021 N 194-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк


