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В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», при-
казами Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 N 94/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на II квартал 2021 года», от 07.06.2021 
N 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2021 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2021 года», от 28.09.2021 N 699/пр «О показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2021 года», постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 23.03.2011 N 78-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или соз- 
дание объекта индивидуального жилищного строительства», 
приказом Главного управления строительства Тюменской об-
ласти от 12.12.2013 N 1216-од «Об утверждении средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилья в Тюмен-
ской области», руководствуясь статьями 36, 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию город-
ской округ город Тюмень при расчете размера социальных 
выплат для молодых семей на IV квартал 2021 года в раз-
мере 48 296 рублей.

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 17.05.2021 N 82-пк «Об установлении норматива стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья на II квартал 
2021 года по городу Тюмени» следующее изменение:
в пункте 1 постановления цифру «50 005» заменить циф-

рой «48 296».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.08.2021 N 158-пк «Об установлении норматива стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья на III квартал 
2021 года по городу Тюмени» следующее изменение:
в пункте 1 постановления цифру «52 455» заменить циф-

рой «48 296».
4. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени осуществлять расчет размера социальных вы-
плат для молодых семей, предоставляемых в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 N 1710, с учетом пунктов 
1 – 3 настоящего постановления.
5. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 17.01.2022 N 1-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  
на IV квартал 2021 года по городу Тюмени и о внесении изменений в постановления  

Администрации города Тюмени от 17.05.2021 N 82-пк, от 10.08.2021 N 158-пк

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
устанавливает порядок осуществления органами Администра-
ции города Тюмени, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных учреждений, права 
собственника имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, ведомственного контроля за соблюдением муниципальны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятия-
ми требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации (далее – ве-
домственный контроль).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) органы ведомственного контроля – органы Админист-

рации города Тюмени, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных учрежде-
ний, права собственника имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, осуществляющих закупки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»;
б) заказчик – муниципальное учреждение или муниципаль-

ное унитарное предприятие, закрепленное в ведение Админи-
страции города Тюмени, органа Администрации города Тюме-
ни в соответствии с муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени, осуществляющее закупки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области, муни-
ципальных правовых актах города Тюмени.
3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

заказчиками требований Федерального закона от 18.07.2011 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов (далее – законодательство 
Российской Федерации о закупках отдельными видами юри-
дических лиц).
4. Ведомственный контроль осуществляется в следующих 

формах:
а) проведение плановых и внеплановых проверок;
б) проведение профилактических мероприятий.
5. Плановые проверки проводятся в соответствии с Пла-

ном проверок (далее – План). План утверждается приказом 
руководителя органа ведомственного контроля на очеред-
ной календарный год не позднее 25 декабря календарно-
го года, предшествующего календарному году, на который 
разрабатывается План, с применением риск-ориентирован-
ного подхода.
В соответствии с риск-ориентированным подходом приказом 

руководителя органа ведомственного контроля для заказчиков 
устанавливаются категории риска (должно быть предусмотре-
но не менее трех категорий риска), критерии, позволяющие 
отнести того или иного заказчика к конкретной категории ри-
ска, а также периодичность проведения проверок в отноше-
нии заказчиков в зависимости от присвоенной им категории 
риска (в отношении заказчиков проводится не более одной 
плановой проверки в год). Текст указанного приказа разме-
щается на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение рабочего дня, следующего за днем его издания (вне-
сения в него изменений).
6. План должен содержать следующие сведения:
а) наименование органа ведомственного контроля;
б) наименование заказчика, в отношении которого плани-

руется проведение проверки;
в) предмет проверки, в том числе период времени, за кото-

рый проверяется деятельность заказчика, который исчисляет-
ся с даты окончания периода, проверенного в рамках послед-
ней проведенной плановой проверки, до окончания предшест-
вующего календарного года, но не более трех лет;
г) вид проверки ведомственного контроля (выездная или 

документарная (камеральная):
При этом документальная (камеральная) проверка прово-

дится в случае необходимости проверки сведений, содержа-

щихся в документах, которые имеются в распоряжении орга-
на ведомственного контроля и (или) представлены заказчи-
ком по запросу органа ведомственного контроля.
Выездная проверка проводится в случае необходимости про-

верки обстоятельств, которые невозможно установить из до-
кументов, которые имеются в распоряжении органа ведомст-
венного контроля и могут быть представлены заказчиком по 
запросу органа ведомственного контроля;
д) срок проведения проверки.
Не допускается проведение плановой проверки, предметом 

которой является выполнение заказчиком требований законо- 
дательства Российской Федерации о закупках отдельными 
видами юридических лиц, если в текущем календарном го-
ду в отношении указанного заказчика проводилась внепла-
новая проверка с аналогичным предметом в соответствии с 
настоящим Порядком. Указанные проверки подлежат исклю-
чению из Плана.
7. План доводится до сведения заказчиков в течение 5 ра-

бочих дней со дня утверждения Плана посредством направле-
ния копии Плана способом, обеспечивающим фиксацию фак-
та и даты получения (вручения).
8. Внеплановые проверки проводятся по поручениям Гла-

вы города Тюмени, заместителей Главы города Тюмени, руко- 
водителя органа ведомственного контроля, подготовленным 
на основании:
поступивших в Администрацию города Тюмени, в орган ве-

домственного контроля обращений физических и юридиче-
ских лиц;
информации органов государственной власти, органов про-

куратуры, органов местного самоуправления;
информации из средств массовой информации;
информации, полученной в ходе осуществления муниципаль-

ного финансового контроля, контроля в сфере закупок отдель-
ными видами юридических лиц;
информации, полученной в ходе служебных проверок Адми- 

нистрации города Тюмени;
отчетов, служебных записок, материалов совещаний и дру-

гих документов, поступивших от органов Администрации го-
рода Тюмени, о фактах, указывающих на нарушения заказчи-
ком законодательства Российской Федерации о закупках от-
дельными видами юридических лиц;
непредоставления или несвоевременного предоставления 

информации по устранению выявленных в ходе проведения 
проверки нарушений.
9. Ведомственный контроль осуществляется должностным 

лицом (должностными лицами) органа ведомственного контро- 
ля (далее – должностное лицо).
Должностное лицо должно иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере за-
купок отдельными видами юридических лиц.
10. При проведении проверки должностное лицо име-

ет право:
а) в случае осуществления выездной проверки на беспре-

пятственный доступ на территорию, в помещения, здания за-
казчика (на фотосъемку, видеозапись, копирование докумен-
тов) при предъявлении должностным лицом служебного удо-
стоверения и приказа о проведении проверки (далее – приказ) 
с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны и иной охраняемой за-
коном тайны;
б) на истребование необходимых для проведения проверки 

документов с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны и иной ох-
раняемой законом тайны;
в) на получение объяснений по вопросам проводимой про-

верки;
г) в случае осуществления выездной проверки на по-

мещение для работы в здании заказчика, которое должно 
быть оснащено рабочим местом для письма и раскладки 
документов (стульями, столами), персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, печатающим и сканирующим 
устройством, телефонной связью, возможностью копирова-
ния документов.
11. Приказ руководителя органа ведомственного контроля 

о проведении проверки издается в течение 5 рабочих дней 
со дня наступления основания для ее проведения (в случае 
проведения внеплановой проверки) либо за 2 рабочих дня до 
наступления даты начала ее проведения, установленной Пла-

ном (в случае проведения плановой проверки).
Заказчик информируется руководителем органа ведомст-

венного контроля о проведении проверки посредством на-
правления копии приказа способом, обеспечивающим фикса-
цию факта и даты его получения не позднее чем за 1 рабо-
чий день до начала проведения проверки.
Приказ о проведении проверки должен содержать следую-

щую информацию:
а) наименование заказчика, в отношении которого прово-

дится проверка;
б) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе 

период времени, за который проверяется деятельность за-
казчика.
При этом в случае проведения плановой проверки указан-

ный период должен соответствовать периоду, указанному в 
Плане. В случае проведения внеплановой проверки в прика-
зе указывается период, необходимый для проверки обстоя-
тельств, послуживших основанием для проведения проверки 
во внеплановом порядке;
в) вид проверки (документарная (камеральная) или вы-

ездная);
г) дата начала и дата окончания проведения проверки;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица.
12. Срок проведения проверки не может составлять более 

15 рабочих дней с даты начала проверки, определяемой в со-
ответствии с приказом органа ведомственного контроля, ука-
занным в пункте 11 настоящего Порядка.
Срок проведения проверки продлевается приказом руково-

дителя органа ведомственного контроля на основании моти-
вированной докладной записки должностного лица, подготов-
ленной в случаях, требующих направления дополнительных 
запросов, уточнений, осмотров, пересчета, инвентаризации, 
экспертизы, контрольных обмеров выполненных работ, а так-
же в случае невозможности осуществления должностным ли-
цом проверки по объективным причинам (временная нетру-
доспособность, пребывание на учебе (получение образова-
ния), нахождение в служебной командировке).
При этом срок проведения проверки продлевается не бо-

лее одного раза и не более чем на 15 рабочих дней, исчи-
сляемый со дня истечения срока, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта.
Ознакомление заказчика с приказом о продлении срока 

проведения проверки осуществляется не позднее дня, следую- 
щего за днем издания приказа, путем направления копии при-
каза о продлении срока проверки способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты получения.
13. В течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки 

составляется акт по результатам проведения проверки (далее –  
Акт), который подписывается должностным лицом.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 

22.07.2019 N 124-пк)
Акт в течение 3 рабочих дней с даты подписания должност-

ным лицом направляется заказчику, в отношении которого 
проведена проверка, способом, обеспечивающим фиксацию 
факта и даты получения Акта заказчиком.
14. Акт должен содержать следующую информацию:
а) номер, дату и место составления Акта;
б) наименование органа ведомственного контроля;
в) наименование заказчика, в отношении которого прове-

дена проверка;
г) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе 

период времени, за который проверялась деятельность за-
казчика;
д) основание проведения проверки и ее вид (выездная или 

документарная (камеральная);
е) дату начала и дату окончания проведения проверки;
ж) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица;
з) обстоятельства, установленные при проведении провер-

ки, с мотивированными выводами о наличии (отсутствии) на-
рушений законодательства Российской Федерации о закупках 
отдельными видами юридических лиц.
15. Руководитель заказчика, в отношении которого про-

ведена проверка, в течение 5 рабочих дней с даты получе-
ния Акта вправе направить в орган ведомственного контро- 
ля письменные возражения по фактам, изложенным в Ак-
те, и документы, подтверждающие обоснованность возраже-
ний (далее – возражения), которые приобщаются к материа- 

лам проверки.
16. Орган ведомственного контроля в течение 10 рабочих 

дней со дня получения письменных возражений заказчика по 
фактам, изложенным в Акте, направляет руководителю заказ-
чика заключение органа ведомственного контроля способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты получения (вруче-
ния) заключения заказчиком.
17. При выявлении нарушений по результатам проверки ор-

ганом ведомственного контроля составляется и направляет-
ся заказчику по фактам, изложенным в Акте, требование об 
устранении выявленных нарушений и принятии мер по недо-
пущению их в дальнейшем (далее – требование) способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты получения требо-
вания заказчиком.
Требование подлежит направлению заказчику в следую-

щие сроки:
в случае отсутствия у руководителя заказчика письменных 

возражений по фактам, изложенным в Акте, в течение 5 ра-
бочих дней со дня истечения срока, предусмотренного для 
направления письменных возражений;
в случае поступления от руководителя заказчика письмен-

ных возражений по фактам, изложенным в Акте, в течение 
10 рабочих дней со дня направления заказчику заключения 
органа ведомственного контроля, указанного в пункте 16 на-
стоящего Порядка.
18. В требовании указывается срок для устранения за-

казчиком выявленных нарушений. Информация по устране-
нию выявленных в ходе проведения проверки нарушений, 
указанных в требовании, представляется заказчиком в ор-
ган ведомственного контроля не позднее 10 рабочих дней 
с даты истечения срока устранения нарушения, указанно-
го в требовании.
Непредоставление или несвоевременное предоставление ин-

формации по устранению выявленных в ходе проведения про-
верки нарушений, указанных в требовании, является основа-
нием для проведения повторной проверки на основании аб-
заца восьмого пункта 8 настоящего Порядка.
19. В случае выявления по результатам проведения про-

верки факта совершения действий (бездействия) заказчи-
ка, содержащих признаки административного правонаруше-
ния, материалы проверки подлежат направлению органом 
ведомственного контроля в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление контро- 
ля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц, а в случае выявления факта совер-
шения действий (бездействия) заказчика, содержащих при-
знаки уголовных преступлений – в правоохранительные ор-
ганы, в течение 3 рабочих дней со дня выявления соответ-
ствующего факта.
19.1. В рамках ведомственного контроля проводятся следую- 

щие виды профилактических мероприятий:
обобщение правоприменительной практики;
консультирование.
Обобщение правоприменительной практики представляет 

собой подготовку органом ведомственного контроля инфор-
мации по результатам проведения ведомственного контро- 
ля в течение отчетного года, включая анализ типичных на-
рушений, причин, факторов, условий, способствующих воз-
никновению указанных нарушений (далее – информация). 
Информация подлежит размещению органом ведомственно-
го контроля на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
Подготовка информации не осуществляется органом ведом-
ственного контроля, в ведении которого закреплен один за-
казчик, а также при отсутствии проведения проверок в от-
четном году.
Консультирование заказчиков осуществляется должностным 

лицом по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением контроля за соблюдением заказчиками законодатель-
ства Российской Федерации о закупках отдельными видами 
юридических лиц, в том числе посредством проведения со-
вещаний и семинаров.
20. Материалы по результатам мероприятий ведомствен-

ного контроля, а также иные документы и информация, по-
лученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий 
ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного 
контроля в соответствии с законодательством об архивном 
деле в Российской Федерации.

Постановление Администрации города Тюмени от 17.01.2022 N 2-пк

О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 35-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-

страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.03.2019 N 35-пк «Об утверждении Порядка осуществле-
ния ведомственного контроля закупочной деятельности от-
дельных видов юридических лиц» (в редакции от 22.07.2019 
N 124-пк) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям органов Администрации города Тюме-

ни, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных учреждений, права собственни-
ка имущества муниципальных унитарных предприятий, осу-
ществляющих закупки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – заказ-
чик), в течение 20 дней с даты издания настоящего поста-
новления обеспечить:
утверждение категорий рисков и критериев отнесения к 

ним заказчиков;
приведение плана проведения проверок на 2022 год в со-

ответствие с требованиями настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
от 17.01.2022 N 2-пк

Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 16.12.2021 N 508 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 19 «Плехановский» (далее – Приказ) состоялись обще-
ственные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 19 «Плеханов-
ский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

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

по Проекту от 18.01.2022 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 18.01.2022 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:

1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский»

19.01.2022           г. Тюмень



2 курьер»«Тюменский21 января 2022 ãîäа 21 января 2022 ãîäа

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 правообладателю земельного участка с када-

стровым номером 72:17:1313002:249 площадью 116242 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне смешанной жилой 
застройки Ж-6, по адресу: г. Тюмень, 1-й км а/д Подъезд от 
а/д «Байкал» к г. Тюмени, разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства – «Многоуровневая автостоянка от-
крытого типа, расположенная по адресу: Тюменская область, 
г. Тюмень», определив следующие параметры:
минимальный отступ 2,58 м от границы земельного участка 

в точках 1-2, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 13.12.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-5953.

Р.Н. Кухарук

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей 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 мо-

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

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

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 31.01.2022 по 07.02.2022.
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: 31.01.2022).
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 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; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 07.02.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 18.02.2022 подготовить и обеспечить опубли-

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

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, 
а также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

21.01.2022 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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 14.01.2022 N 13

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

Приложение к приказу
от 14.01.2022 N 13

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: г. Тюмень, 1-й км а/д Подъезд от а/д «Байкал» к г. Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
а) приказ департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени от 21.12.2021 N 522 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 2 «Тар-
манский» в районе улиц Тобольский тракт – Тимофея Чар-
кова – Пражская».
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – пер-
вое объездное кольцо – общегородская магистраль регулируе- 
мого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), 

утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в районе улиц Тобольский тракт – Тимо-
фея Чаркова – Пражская согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в районе улиц Тобольский тракт – Тимо-
фея Чаркова – Пражская согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
4. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 2 «Тарманский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107 (далее – Проект межевания), изложив про-
ектные решения в районе улиц Тобольский тракт – Тимо-
фея Чаркова – Пражская согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
5. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тю- 
мени:
5.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 

а) печатном средстве массовой информации (за исключе-
нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
5.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проектов межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проектов межевания.
6. Определить, что физические или юридические лица 

вправе представлять письменные предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
и Проектов межевания в департамент земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: по-
недельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 
18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-

ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
7. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проектов ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
8. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проектов 

межевания, в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проект планировки и Проекты межева-

ния представить в Департамент в срок, предусмотренный Тех-
ническим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, 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 приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», с пред-
ложением ООО «СЗ Звезда», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 4 «Затю-
менский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюмен-
ка – Транссибирская магистраль – общегородская маги-
страль регулируемого движения по ГП), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3 (далее – Проект планировки), изложив проектные ре-
шения в районе ул. Рылеева – Курчатова, в границах квар-
тала 04:01:12:02(02) согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему приказу.

2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», утвержденного постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в районе ул. Рылеева – Курчатова, 
в границах квартала 04:01:12:02(02) согласно приложениям 1,  
2 к настоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 4 «Затюменский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107 (далее – Проект межевания), изложив про-
ектные решения в районе ул. Рылеева – Курчатова, в гра-
ницах квартала 04:01:12:02(02) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.
4. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю- 
мени:
4.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
4.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «СЗ Звезда»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проектов межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проектов межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица 

вправе представлять письменные предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
и Проектов межевания в департамент земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: по-
недельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 
18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 

официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
6. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проектов ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его ООО «СЗ Звезда».
7. ООО «СЗ Звезда»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проектов 

межевания за счет собственных средств, в соответствии с 
Техническим заданием в течение шести месяцев со дня его 
получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проекты межева-

ния представить в Департамент в срок, предусмотренный Тех-
ническим заданием.

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 18.01.2022 N 14

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» и в проект межевания территории улично-дорожной сети  

планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улиц Тобольский тракт – Тимофея Чаркова – Пражская

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.01.2022 N 15

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» и в проект межевания территории улично-дорожной сети  

планировочного района N 4 «Затюменский» в районе ул. Рылеева – Курчатова, в границах квартала 04:01:12:02(02)

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об ут-
верждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении 
такой документации, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», с предложением ИП От-
раднов И.А., руководствуясь статьями 44, 58 Устава го-
рода Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль – озе-
ро Песьяное – граница населенного пункта – железная доро-
га на Тобольск – Транссибирская магистраль), утвержденный 

постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 6 (далее – Проект планировки), изложив проектные реше-
ния в границах кварталов 08:01:06:01(03), 08:01:06:01(04), 
08:02:04:05(01), 08:02:04:05(02), 08:02:04:05(03), 08:02:04:05(04) 
в районе ул. Старый Тобольский тракт согласно приложени-
ям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тю- 
мени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) ИП Отраднов И.А.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ИП Отраднов И.А.
5. ИП Отраднов И.А.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 90 дней со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим зада- 
нием.

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 18.01.2022 N 16

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский»  
в границах кварталов 08:01:06:01(03), 08:01:06:01(04), 08:02:04:05(01), 08:02:04:05(02),  

08:02:04:05(03), 08:02:04:05(04) в районе ул. Старый Тобольский тракт
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Окончание – на стр. 4.

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.01.2022 N 17

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 8 «Антипинский» в границах квартала 08:01:01:01(02)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 33-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 08:01:01:01(02) со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города  
Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации горо-

да Тюмени для подготовки письменных предложений к со-
держанию Проекта межевания в пределах компетенции 

указанных органов Администрации города Тюмени в це-
лях подготовки технического задания на разработку Про-
екта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 

5 рабочих дней со дня истечения срока направления фи-

зическими или юридическими лицами, органами Админис-
трации города Тюмени письменных предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта межевания 
сформировать техническое задание по форме, установлен-
ной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об ут-
верждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении 
такой документации, внесения изменений в такую доку-
ментацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», с предложением Магоме-
довой А.М., руководствуясь статьями 44, 58 Устава горо-
да Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» 
(правый берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро 
Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – 

Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 07:01:14:07(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) Магомедовой А.М.;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Магомедовой А.М.
5. Магомедовой А.М.
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 1 года со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО «СтройИнвестТехнология», руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 5 «Заречный» 
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 18 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 05:02:04:01(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 
межевания территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 11.12.2018 N 7-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 05:02:04:01(01) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города  
Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «СтройИнвестТехнология»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица 

вправе представлять письменные предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
и Проекта межевания в департамент земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: по-
недельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 
18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физи-
ческими или юридическими лицами, органами Администра-
ции города Тюмени письменных предложений о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки и Проек-
та межевания сформировать техническое задание по форме, 
установленной приказом Департамента (далее – Техническое 
задание), и направить его ООО «СтройИнвестТехнология».
6. ООО «СтройИнвестТехнология»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответствии 
с Техническим заданием в течение трех месяцев со дня его 
получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

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 18.01.2022 N 18

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:14:07(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.01.2022 N 19

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:02:04:01(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.01.2022 N 20

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 5 «Заречный» и в проект межевания территории улично-дорожной сети  

планировочного района N 5 «Заречный» в границах кварталов 05:01:10:01(01), 05:01:10:02, 05:01:10:03, 05:01:10:04,  
05:01:10:05(01), 05:01:11:01, 05:01:11:02, 05:01:11:03, 05:01:20:01

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», с предложением ООО Специализиро-
ванный застройщик «К-2», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 18 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах кварталов 05:01:10:01(01), 
05:01:10:02, 05:01:10:03, 05:01:10:04, 05:01:10:05(01), 05:01:11:01, 
05:01:11:02, 05:01:11:03, 05:01:20:01 согласно приложениям 1, 
2 к настоящему приказу.

2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 
межевания территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 11.12.2018 N 7-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах кварталов 05:01:10:01(01), 
05:01:10:02, 05:01:10:03, 05:01:10:04, 05:01:10:05(01), 05:01:11:01, 
05:01:11:02, 05:01:11:03, 05:01:20:01 согласно приложениям 1, 
2 к настоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 5 «Заречный», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (далее – Проект межевания), изложив проектные ре-
шения в границах кварталов 05:01:10:01(01), 05:01:10:02, 
05:01:10:03, 05:01:10:04, 05:01:10:05(01), 05:01:11:01, 05:01:11:02, 
05:01:11:03, 05:01:20:01 согласно приложениям 1, 2 к настоя- 
щему приказу.
4. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
4.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);

б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
4.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО Специализированный застройщик «К-2»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проектов межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проектов межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проектов ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 

(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).
6. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проектов ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его ООО Специализированный застрой-
щик «К-2».
7. ООО Специализированный застройщик «К-2»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проектов ме-

жевания за счет собственных средств в соответствии с Техни-
ческим заданием в течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проекты межева-

ния представить в Департамент в срок, предусмотренный Тех-
ническим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 11 «Комаровский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 13 (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, схему 

развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему раз-
вития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I при-
ложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1:
в таблице соответствия зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

строки в отношении зоны «Для индивидуального жилищного 
строительства» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;
в таблице соответствия зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
строки в отношении зоны «Смешанного назначения» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;
в отношении микрорайона 11:01:02 абзац «площадь зоны 

многоэтажной жилой застройки – 7,3 га;» заменить абзацем 
«площадь зоны смешанного назначения – 9,9 га;», цифры «8,0»  
заменить цифрами «7,5»; 
в отношении микрорайонов 11:01:07, 11:01:08, 11:01:09, 

11:01:10, 11:01:11 абзацы изложить в следующей редакции:
«Микрорайон 11:01:07
площадь зоны для индивидуального жилищного строитель-

ства – 46,7 га;
площадь зоны блокированной жилой застройки – 0,25 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 0,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,13 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 4,8 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,2 га;
площадь озелененных территорий общего пользования – 0,9 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 16,41 га.
Микрорайон 11:01:08

площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 59,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 8,0 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,4 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 1,4 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 4,0 га;
площадь озелененных территорий общего пользования – 4,5 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 13,7 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,01 га.
Микрорайон 11:01:09
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 34,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 7,4 га.
Микрорайон 11:01:10
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 6,8 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,9 га;
площадь зоны водоснабжения – 1,4 га.
Микрорайон 11:01:11
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 11,4 га:
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,4 га.»;
в) в пункте 1 раздела III приложения к Постановлению 1 

цифры «85,1», «79,4», «126» заменить цифрами «89,8», «83,8», 
«191» соответственно;
г) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 11:01:02 абзацы изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 11:01:02

Постановление Администрации города Тюмени от 20.01.2022 N 1

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:02, 11:01:08, 11:01:09, 11:01:11, 11:01:14  

планировочного района N 11 «Комаровский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочного района N 11 «Комаровский» и о признании утратившим силу пункта 3 постановления  

Администрации города Тюмени от 19.08.2016 N 71
организация дополнительного образования детей (кванто-

риум) на 470 мест;
помещения для занятия спортом на 600 кв. м общей площади;
кинотеатр на 375 мест;
концертный зал на 375 мест;
деловой центр;
ветеринарная клиника;
объекты торговли;
предприятия общественного питания.»;
в отношении микрорайонов 11:01:09, 11:01:10, 11:01:11 аб-

зацы изложить в следующей редакции:
«Микрорайон 11:01:09
дошкольная образовательная организация на 300 мест – 

2 объекта;
общеобразовательная организация на 1500 учащихся;
физкультурно-оздоровительный клуб на 1500 кв. м общей 

площади;
физкультурно-оздоровительный клуб на 1700 кв. м общей 

площади;
помещения для досуга и любительской деятельности на 3450 кв. м  

площади пола;
предприятия общественного питания;
предприятия бытового обслуживания;
отделение банка;
аптеки;
объекты торговли.
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Окончание. Начало – на стр. 3. строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ14 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ35 слова «Для размещения много- 
этажной жилой застройки» заменить словами «Хранение авто- 
транспорта; дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование; объекты культурно-досуговой деятельности; деловое 
управление; магазины; общественное питание»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ13 дополнить строками согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 11:01:08 приложения 8 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 11:01:08» прило-
жения 8 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ8 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ20, :ЗУ21 исключить; 
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ17 дополнить строками согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 11:01:09 приложения 9 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
е) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 11:01:09» приложения 9 к Постановле-
нию 2 изложить в редакции согласно приложению 13 к на-
стоящему постановлению;

ж) главу «Ведомость образуемых земельных участков в 
границах микрорайона 11:01:09» приложения 9 к Постанов-
лению 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к на-
стоящему постановлению;
з) чертеж межевания микрорайона 11:01:11 приложения 11 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
и) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 11:01:11» приложения 11 к Постанов-
лению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ6 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ13 дополнить строками согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ26 дополнить строками согласно 
приложению 18 к настоящему постановлению;
к) чертеж межевания микрорайона 11:01:14 приложения 12 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 19 к настоящему постановлению;
л) в главе Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 11:01:14 » приложения 12 к Постанов-
лению 2 цифры «11480» заменить цифрами «11481».
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее – Постанов-
ление 3):
а) чертеж межевания приложения 11 к Постановлению 3 

изложить в редакции согласно приложению 20 к настояще-

му постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 11 к Постановлению 3:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ30 дополнить строкой согласно при-
ложению 21 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Адми- 

нистрации города Тюмени от 19.08.2016 N 71 «Об утверж- 
дении проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 11 «Комаровский» и об утверж- 
дении проекта межевания территории в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 72:17:1313003:153, 
72:17:1313005:86».
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
6. 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» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Ñвидетельство о регистрации средства массовой 
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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 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 доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов планировочного 
района N 8 «Антипинский», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (в редакции от 
18.11.2021 N 57):
а) по тексту приложений 1, 5, 7, 8, 11, 12, 13 к постановле-

нию слова «1. Вид разрешенного использования – «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» – в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков» исключить;
б) по тексту приложений 2, 3, 9 к постановлению слова «Вид 

разрешенного использования – «Земельные участки (террито-
рии) общего пользования» – в соответствии с приказом Мин-
экономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» исключить;
в) чертеж межевания микрорайона 08:01:03 приложения 3 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 08:01:03» прило-
жения 3 к постановлению:
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ42 цифры «4276» заменить цифрами «3646», 

слова «Для размещения объектов по обслуживанию общест-
ва и государства при условии соответствия требованиям за-
конодательства о безопасности движения» заменить словами 
«Предоставление коммунальных услуг»;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ154 цифры «1294» заменить цифрами «1712»;
д) чертеж межевания микрорайона 08:01:04 приложения 4 к 

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

мельных участков в границах микрорайона 08:01:04» прило-
жения 4 к постановлению:
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ150, :ЗУ167, :ЗУ184, :ЗУ239, :ЗУ328, 
:ЗУ375, :ЗУ436 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ451 цифры «1326» заменить цифрами «1331»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ496 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ532, :ЗУ534 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ537 дополнить строками соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условны-

ми номерами :ЗУ587, :ЗУ636, :ЗУ648, :ЗУ692 цифры «1516», 
«1410», «3522», «7275» заменить цифрами «1110», «1414», 
«3517», «6839» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ706 изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ706 дополнить строкой согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ722 дополнить строками соглас-
но приложению 6 к настоящему постановлению;
ж) примечание приложения 4 к постановлению изложить в 

следующей редакции:

«ДИО ТО – Департамент имущественных отношений Тю-
менской области
* – Перераспределение земельных участков осуществ-

ляется, в том числе за счет земельных участков и зе-
мель, государственная собственность на которые не раз-
граничена».
** – Вид разрешенного использования – «Водные объекты» 

принят в соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 
N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков.»;
з) абзац первый главы 4 приложения 4 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«В границах территории проектирования предусмотрены гра-

ницы публичного сервитута для последующего установления в 
отношении образуемых земельных участков с условными но-
мерами :ЗУ150, :ЗУ706, :ЗУ726 в целях размещения объек-
тов капитального строительства.»;
и) по тексту приложения 6 к постановлению слова «* – Вид 

разрешенного использования земельного участка – «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» принят в со-
ответствии с приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 «Об утвер-
ждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» исключить;
к) по тексту приложений 7 к постановлению слова «При-

мечание – * – вид разрешенного использования земельного 
участка – «Земельные участки (территории) общего пользо-
вания» принят в соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
N 540.» исключить;
л) чертеж межевания микрорайона 08:02:02 приложения 10 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 7  
к настоящему постановлению;
м) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 08:02:02» прило-
жения 10 к постановлению:
строки в отношении образуемых земельных участков 

с условными номерами :ЗУ264, :ЗУ459, :ЗУ460, :ЗУ461 
исключить;

строки в отношении образуемых земельный участков с услов-
ными номерами :ЗУ417, :ЗУ418 изложить в редакции соглас-
но приложению 8 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ444 изложить в редакции согласно прило-
жению 9 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ462 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ166 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению.
н) по тексту приложения 10 к постановлению слова «При-

мечание – * – вид разрешенного использования земельного 
участка – «Земельные участки (территории) общего пользо-
вания» принят в соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
N 540.» исключить;
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средст-

ве массовой информации опубликовать настоящее по-
становление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интер- 
нет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.01.2022 N 2

Об утверждении изменений в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов планировочного района N 8 «Антипинский»

Уборку снега на различных зонах придомовых территорий, 
включенных в общее имущество многоквартирного дома, осу-
ществляют управляющие организации. Помните, что они вы-
полняют функции по содержанию вашей собственности, а 
значит, вы вправе самостоятельно (общим собранием) опре-
делять периодичность и инструменты для уборки каждой зо-
ны двора. Эти требования прописаны в договоре управления 
многоквартирным домом и включены в тариф на содержание 
вашей собственности.
Узнать, какие виды работ (и их периодичность) включе-

ны в договор управления вашим домом, можно у сотруд-
ников управляющей организации. У них же можно спро-
сить про графики механизированной очистки и вывоза сне-
га во дворах.
Управляющие организации обязаны содержать общее иму-

щество таким образом, чтобы жители могли беспрепятствен-
но и безопасно им пользоваться.
Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным сне-

гом, следует убирать в кратчайшие сроки.

Одновременно со скалыванием снежного наста должна про-
водиться его уборка.
Собранный снег со двора может быть складирован на со-

гласованных с управами территориях. При этом место скла-
дирования должно быть огорожено сигнальной лентой и обо-
рудовано информационной табличкой с предупреждающей 
надписью и с указанием телефона ответственных за содер-
жание территории.
Государственная жилищная инспекция может наказать управ-

ляющие организации за несвоевременную уборку придомо-
вой территории. По статье 7.22 КоАП РФ административный 
штраф для ТСЖ, ТСН, ЖСК составит от 40 000 до 50 000 руб- 
лей; по статье 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организа-
ций – от 250 000 до 300 000 рублей.
Сообщить об этой проблеме в Государственную жилищную 

инспекцию можно:
– по телефону горячей линии 427-640;
– в социальных сетях инспекции: https://vk.com/gzhi72, https://

www.instagram.com/gzhi_72/, https://ok.ru/group/56001069777066...;

– на сайте инспекции https://gji.admtyumen.ru/ (кнопка «на-
править сообщение»).
Несоблюдение Правил благоустройства Тюмени также вле-

чет административную ответственность для управляющих ор-
ганизаций. Нарушение требований по снегоочистке, ликвида-
ции зимней скользкости объектов благоустройства и (или) вы-
возу снега влечет наложение административного штрафа: на 
граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц –  
от 30 000 до 100 000 рублей.
Непринятие мер по очистке от снега и льда крыш, карнизов, 

водостоков зданий, сооружений чревато наложением адми- 
нистративного штрафа: на граждан в размере от 3 000 до  
5 000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб- 
лей; на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.
Сообщить об этих проблемах можно на портал «Тюмень – 

наш дом» в соответствующие категории.
Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ

администрации города Тюмени

Транспортная карта «Школьника»:  
пассажирам на заметку!

Ученики тюменских школ могут оплачивать проезд в город-
ских автобусах льготной транспортной картой. Для этого до-
статочно заранее позаботиться о балансе ТК. Узнать инфор-
мацию о количестве льготных поездок в новом учебном году 
можно на сайте АО «ТТС».
Если карта была утеряна, за получением дубликата нуж-

но обратиться в АО «ТТС» по адресу: ул. Котовского, 52,  
тел.: 8-800-302-13-77, 8-800-600-99-72, 8-3452-200-377.
Итак, получив льготную карту «Øкольник», важно отслежи-

вать баланс и вовремя его пополнять. С развитием инфор-
мационных технологий делать это легко! 
Услуга по информированию о пороге средств на транспорт-

ной карте посредством e-mail доступна в «Личном кабинете» 
на сайте АО «ТТС».
Посмотреть баланс ТК можно и в мобильном приложе-

нии «Образование72». Для этого необходимо внести данные 
транспортной карты на портале «Электронная школа» (https://
school.72to.ru/).
В билете, который выдается в автобусе, тоже указывается 

остаток средств на карте. Получить эту информацию можно 
и в терминалах пополнения АО «ТТС».
Пополнять баланс транспортной карты можно нескольки-

ми способами:
– с карты любого банка по Системе быстрых платежей на 

сайте АО «ТТС»;
– в банкоматах и терминалах Сбербанка;
– через мобильное приложение и сервис СбербанкOnline;
– наличными средствами в терминале пополнения.
Важно! С момента перевода денег до их зачисления мо-

жет пройти до 30 минут.
Ежемесячно тюменские школьники совершают около 700 ты- 

сяч поездок. Во избежание ситуаций, когда у ребенка недо-
статочно средств на карте для оплаты поездки, родителям не-
обходимо следить за балансом ТК!

Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ
администрации города Тюмени

Уборка снега во дворах – зона ответственности управляющих компаний

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-

лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним 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 Отече- 
ственной войны.

Микрорайон 11:01:10
дошкольная образовательная организация на 180 мест;
Микрорайон 11:01:11
общеобразовательная организация на 1101 место;
дошкольная образовательная организация на 320 мест;
крытый каток с искусственным льдом;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
помещения для досуга и любительской деятельности;
объекты торговли;
предприятия общественного питания;
предприятия бытового обслуживания;
отделения банков;
отделение связи;
аптека.»;
д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 10-12 согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению; 
е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 11:01:02, 11:01:08, 
11:01:09, 11:01:11, 11:01:14 планировочного района N 11 «Ко-
маровский», утвержденные постановлением Главы города Тю-
мени от 27.12.2018 N 37-пг (в редакции от 18.11.2021 N 57) 
(далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 11:01:02 приложения 2 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 11:01:02» прило-
жения 2 к Постановлению 2:


