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Постановление Администрации города Тюмени
от 14.01.2019 N 2-пк

Постановление Администрации города Тюмени
от 14.01.2019 N 1

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени
от 13.06.2018 N 308-пк

О внесении изменений в постановления
Администрации города Тюмени от 12.08.2009 N 74,
от 16.06.2011 N 69

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута», распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по разработке и утверждению
схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута на территории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 13.06.2018 N 308-пк
«Об утверждении Схемы размещения сезонных аттракционов на земельных участках, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Тюмени»
следующее изменение:
строку 1.1 таблицы, приведенной в приложении к постановлению, изложить в
следующей редакции:

В соответствии с Законом Тюменской области от 02.07.2018 N 63 «О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями», распоряжением Администрации города Тюмени от 26.10.2018
N 896 «О ликвидации департамента здравоохранения Администрации города
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2009 N 74
«О Положении о резерве управленческих кадров Администрации города Тюмени»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от
02.06.2010 N 56, от 27.07.2011 N 95, от 27.07.2012 N 105, от 25.03.2013 N 29, от
24.02.2014 N 26, от 09.07.2014 N 77, от 11.12.2014 N 157, от 02.07.2015 N 78, от
19.08.2015 N 95, от 01.11.2016 N 95, от 04.09.2017 N 102, от 29.06.2018 N 96, от
14.09.2018 N 131) следующее изменение:
пункт 1.8.2 приложения к постановлению исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 16.06.2011 N 69
«Об утверждении Положения о порядке оформления трудовых отношений с руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от
27.02.2014 N 30, от 14.04.2016 N 34, от 10.10.2016 N 333-пк, от 04.09.2017 N 102,
от 29.06.2018 N 96, от 14.09.2018 N 131) следующее изменение:
абзац пятый пункта 2.1 приложения 1 к постановлению исключить.
3. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

1.1.

Сквер
Комсомольский
(Московский тракт,
ул. З. Космодемьянской) (приложение
1.1 к Схеме)

муниципальная

с 1 мая
по 30
сентября

61814

315

ЗУ1 (батут) – 20
ЗУ2 (тир) – 50
ЗУ3 (электромобили) – 70
ЗУ4 (тир) – 90
ЗУ5 (батут) – 40
ЗУ6 (батут) – 20
ЗУ7 (батут) – 25

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Постановление Главы города Тюмени
от 18.01.2019 N 11-пг

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, Кулаковское МО, Ирбитский тракт
слева от дороги 3 км от Рощинского кольца, уч. N 6/1
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Велиханову Самиру Велихановичу в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 72:17:1104002:231 площадью 1250 кв. м, расположенного в территориальной зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства СХ-1, по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, Кулаковское МО, Ирбитский тракт слева от
дороги 3 км от Рощинского кольца, уч. N 6/1 – «для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с
несоответствием запрашиваемого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно: частям 1,
6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям части 4 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 N 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Постановление Главы города Тюмени
от 18.01.2019 N 12-пг

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г. Тюмень,
Ирбитский тракт, слева от дороги 3 км
от Рощинского кольца, уч. N 5
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Велиханову Самиру Велихановичу в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1104002:130 площадью 1000 кв. м, расположенного в территориальной зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства СХ-1, по
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт, слева от дороги 3 км от Рощинского кольца, уч. N 5 – «для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б»
пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно: частям 1, 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям части 4 статьи
4 Федерального закона от 01.07.2017 N 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени
от 18.01.2019 N 13-пг

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г. Тюмень,
с/т «Яровское», ул. Луговая, уч. N 1
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шарофиддинову Фарруху Лутфиддиновичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:0705004:138 площадью 898 кв. м, расположенного в территориальной зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, с/т «Яровское», ул. Луговая,
уч. N 1 – «для размещения торговых объектов», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно
разрешенного использования земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 14-го планировочного района «Мысовской», утвержденному постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 12.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Постановление Главы города Тюмени
от 22.01.2019 N 17-пг

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: г. Тюмень, ул. Олега Антонова, 18
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции 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 Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Газпромнефть-Тюмень» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1105001:175
площадью 12127,44 кв. м, расположенного в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Олега
Антонова, 18 – «для размещения объектов дорожного сервиса, предназначенных
для обслуживания легкового автотранспорта, относящихся в IV классу опасности
по санитарной классификации».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Главы города Тюмени
от 18.01.2019 N 15-пг

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г. Тюмень,
садоводческое товарищество «Липовый остров»,
ул. 6 Западная, участок N 968
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Юркову Сергею Александровичу в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1707002:873 площадью 804 кв. м, расположенного в территориальной
зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, садоводческое товарищество «Липовый остров»,
ул. 6 Западная, участок N 968 – «для размещения торговых объектов», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям
нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 1-го планировочного района «Березняковский», утвержденному постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Постановление Главы города Тюмени
от 22.01.2019 N 16-пг

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129
«Об утверждении проектов межевания территорий в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 6 «Центральный»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от
29.06.2018 N 97, от 06.09.2018 N 130) следующее изменение:
ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков приложения 10 к постановлению в отношении земельных участков ЗУ12-ЗУ15, ЗУ18-ЗУ26 элемента планировочной структуры 06:01:10:04 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке
территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации
опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Постановление Главы города Тюмени
от 18.01.2019 N 14-пг

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г. Тюмень,
с/т Липовый остров, ул. 6 Западная, участок N 967
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Юркову Сергею Александровичу в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1707002:872 площадью 1071 кв. м, расположенного в территориальной зоне, предназначенной для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, с/т Липовый остров, ул. 6 Западная, участок N 967 – «для размещения торговых объектов», на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно
разрешенного использования земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 1-го планировочного района
«Березняковский», утвержденному постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 22.01.2019 N 18-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ГП-4 (жилой район «Комарово»)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным 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, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени
от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Гукасяну Лернику Левоновичу в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313003:3281 площадью 1000 кв. м, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень,

ГП-4 (жилой район «Комарово») – «для размещения объектов бытового обслуживания населения», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно проекту планировки территории 11-го планировочного района «Комаровский», утвержденному постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева
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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 24.01.2019 N 12

О проведении общественных обсуждений по проекту
изменений в проект планировки территории
планировочного района N 3 «Парфеновский»
в районе улиц Чайковского – Сосьвинская
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений
и градостроительства Администрации города Тюмени от 11.04.2018 N 7-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 3 «Парфеновский», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 3 «Парфеновский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 19 (далее – Проект), подготовленному в отношении элементов планировочной структуры в районе улиц Чайковского – Сосьвинская, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей, находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на
официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieobsujdenii/) на период с 04.02.2019 по 18.02.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 04.02.2019 по
18.02.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 04.02.2019, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 04.02.2019 по 18.02.2019 предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений
должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить
его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 28.02.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 25.01.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации
обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. директора
О.В. Паршукова
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Заключение о результатах общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
и условно разрешенный вид использования
земельных участков
22.01.2019 N 2
г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 24.12.2018 N 14-оо «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования
земельных участков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков (далее –
Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по
Проектам решений от участников общественных обсуждений не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проектов решений, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков от 16.01.2019, протокол
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города
Тюмени (далее – Комиссия) от 21.01.2019 N 2 размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-opublicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков от 16.01.2019, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом результатов публичных слушаний по пунктам проекта решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее –
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение), указанным в приложении 1 к Приказу, за исключением пунктов 2, 4, 5, 7, 11 по основаниям, указанным в приложении 1 к настоящему заключению.
2. Рекомендовать предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с учетом результатов публичных слушаний по
пунктам проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков (далее – Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), указанным в приложении 2 к Приказу, за исключением пунктов 1, 2, 3, 5 по основаниям, указанным в приложении
2 к настоящему заключению.
3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации (за исключением приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. председателя Комиссии
О.В. Паршукова
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

2

курьер»

25 января 2019 года

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 24.01.2019 N 13

О проведении общественных обсуждений по проекту
изменений в проект планировки территории
планировочного района N 2 «Тарманский»
и по проекту межевания территории в границах
улиц Маршала Захарова – Судоремонтная,
проезд Вятский
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.06.2017 N 14-пп/пм
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский» и о подготовке проекта межевания территории в
границах улиц Маршала Захарова – Судоремонтная, проезд Вятский», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5 и по проекту межевания в границах улиц Маршала Захарова – Судоремонтная, проезд Вятский (далее – Проекты), в отношении элементов планировочной структуры, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический материал к ним на
официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieobsujdenii/) на период с 04.02.2019 по 18.02.2019.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 04.02.2019
по 18.02.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 04.02.2019, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 04.02.2019 по 18.02.2019 предложения и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений
должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства – для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить
его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 28.02.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 25.01.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации
обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. директора
О.В. Паршукова
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 24.01.2019 N 14

О проведении общественных обсуждений по проекту
изменений в проект планировки территории
планировочного района N 10 «Тюменский»
и по проекту изменений в проект межевания
территории микрорайона 10:01:05 планировочного
района N 10 «Тюменский» в районе
ул. Широтная – Монтажников
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк,
Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени
от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 14.12.2017 N 23-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский» и о подготовке проекта изменений в проект межевания территории планировочного микрорайона 10:01:05», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 17, и по проекту изменений в проект межевания территории микрорайона 10:01:05 планировочного района
N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
04.10.2017 N 117 (далее – Проекты), в отношении элементов планировочной структуры
в районе ул. Широтная – Монтажников, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический материал к ним на
официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieobsujdenii/) на период с 04.02.2019 по 18.02.2019.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 04.02.2019
по 18.02.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 04.02.2019, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 04.02.2019 по 18.02.2019 предложения и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений
должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить
его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 28.02.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 25.01.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. директора
О.В. Паршукова
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 24.01.2019 N 15

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории
планировочного района N 7 «Гилевский» и проекту изменений в проект межевания территории микрорайона
07:01:15 планировочного района N 7 «Гилевский» в районе ул. Рябиновая
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 27.11.2017 N 21-пп/пм
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» и о подготовке проекта изменений в проект межевания территории планировочного микрорайона 07:01:15», руководствуясь статьями
44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8, и по проекту изменений в проект межевания территории микрорайона 07:01:15 планировочного района N 7 «Гилевкий», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект), подготовленному в отношении элементов
планировочной структуры в районе ул. Рябиновая, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на
официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennieobsujdenii/) на период с 04.02.2019 по 18.02.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 04.02.2019 по
18.02.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд-

жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 04.02.2019, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 04.02.2019 по 18.02.2019 предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений
должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить
его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 28.02.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 25.01.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. директора
О.В. Паршукова
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Информационное сообщение
В соответствии с заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тюмени от 16.01.2019 N 1 (далее – заключение
Комиссии), размещенным на сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/napravlenie-deitely nosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/), распоряжением Главы города Тюмени от 24.01.2019 N 1-рг принято решение о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Тюмени (далее – проект изменений в Правила) применительно ко всей территории городского округа город Тюмень.
Подготовку проекта изменений в Правила поручено осуществить комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тюмени (далее –

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òþìåíè,
ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Комиссия) в срок до 21.02.2019.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в
Правила осуществляется в помещении департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени до 01.02.2019 по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, каб. 101, режим работы: понедельник-четверг –
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00.
Состав и порядок деятельности Комиссии определен распоряжением Главы города Тюмени о 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тюмени».
Департамент земельных отношений
и градостроительства администрация города Тюмени

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32,
ïî çàêàçó ÎÎÎ «ÎÔÑÅÒ ÏÐÈÍÒ»
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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