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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Главы города Тюмени от 19.03.2020 

N 11-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в ре-
шение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9 «О Генераль-
ном плане городского округа город Тюмень» следующие изменения:

а) в пунктах 3, 4, 6 распоряжения слова «с 27.03.2020 по 
10.04.2020» заменить словами «с 13.04.2020 по 20.04.2020»;

б) в пункте 3 распоряжения цифры «27.03.2020» заменить циф-
рами «13.04.2020»;

в) в пункте 5 распоряжения цифры «21.04.2020» заменить циф-

рами «28.04.2020».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в срок до 03.04.2020 

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

информации опубликовать настоящее распоряжение в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 21.11.2013  
N 108 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень,  
ул. Большая Заречная, 24, аварийным и подлежащим сносу, в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0109001:807, 
площадью 589 кв. м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Большая Заречная, 24, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение общей площадью 83,1 кв. м (кварти-
ра N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Боль-
шая Заречная, 24, расположенном на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 21.11.2013  
N 115 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень,  
ул. Саратовская, 10, Литер А аварийным и подлежащим сносу, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43,  
58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:3925, 
площадью 1364 кв. м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Са-
ратовская, 10, Литер А, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение общей площадью 27,1 кв. м (кварти-
ра N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Сара-
товская, 10, Литер А, расположенном на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
на основании заключения межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 25.12.2013 N 153 о признании 
многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Ирбитская, 34,  
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:836, 
площадью 603 кв. м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Ирбитская, 34, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: 

г. Тюмень, ул. Ирбитская, 34, расположенном на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 27,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 44,9 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.12.2013  
N 156 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень,  
ул. Морская, 6, аварийным и подлежащим сносу в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0109001:823, 
площадью 631 кв. м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Морская, 6, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение, общей площадью 37,3 кв. м (квар-
тира N 4) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Мор-
ская, 6, расположенном на земельном участке, указанном в пунк- 
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
на основании заключения межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 21.11.2013 N 113 о признании 
многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Пролетарская, 14б,  
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208001:2035, 
площадью 946 кв. м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Пролетарская, 14б, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение, общей площадью 28,5 кв. м (квар-
тира N 4) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Про-
летарская, 14б, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени И.А. Чудова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
на основании заключения межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции от 25.12.2013 N 132 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Томская, 23, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:764, 
площадью 1235 кв. м, с разрешенным использованием: под много- 
квартирный дом, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Томская, 23, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение общей площадью 40,5 кв. м 

(квартира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Томская, 23, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0208002:5419, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, не осуществляется.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструкту-
ры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 
N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории планировочно-
го района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникай-
те – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с ру-
слом р. Тюменка)», распоряжением Администрации города Тюмени от 
25.06.2018 N 331-пк «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018 – 
2040 годов», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0216004:5925, 
общей площадью 1018,0 кв. м, с разрешенным использованием: под 
индивидуальные жилые дома (литер А, А1, литер Б) и хозяйственные 
постройки, по адресу: г. Тюмень, ул. Крупской, 5, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым но-
мером 72:23:0216004:5748, общей площадью 119,8 кв. м, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Крупской, 5, в связи с изъятием земельно-

го участка для муниципальных нужд. 
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень нежилое здание (баня) с када-
стровым номером 72:23:0216004:997, общей площадью 2,6 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Крупской, 5, в связи с изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд. 

4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень нежилое здание (баня) с када-
стровым номером 72:23:0216004:999, общей площадью 4,1 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Крупской, 5, в связи с изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд. 

5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях строительства магистральных улиц районного значения 
в створе с ул. Эрвье и ул. Газовиков, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Генеральным планом городского округа город 
Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9, постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 5 – Заречный (ул. Дружбы –  
ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)», распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 25.06.2018 N 331-пк «Об утвержде-
нии программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры города Тюмени на период 2018 – 2040 годов», руководст-
вуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0110002:26, 
общей площадью 254,0 кв. м, с разрешенным использованием: под 
нежилое строение (гараж-мастерская), с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Республиканец, 4, стр. 1, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень нежилое здание (гараж-мастер-
ская) с кадастровым номером 72:23:0110002:948, общей площадью 
184,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Республиканец, 4, стр. 1, в 
связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени  
В.С. Третьяков

В целях строительства магистральных улиц районного значения в 
створе с ул. Эрвье и ул. Газовиков, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 
N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 18 «Об утверждении проекта планировки территории планировоч-
ного района N 5 – Заречный (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый 
берег р. Тура)», распоряжением Администрации города Тюмени от 
25.06.2018 N 331-пк «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018 – 
2040 годов», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0110002:379, 
общей площадью 1193 кв. м, с разрешенным использованием: под 
одноэтажный жилой дом с 1-2-этажными пристроями, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Береговая, 233а, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым но-

мером 72:23:0101003:4993, общей площадью 203,0 кв. м, по адре-
су: г. Тюмень, ул. Береговая, 233а, в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд. 

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень нежилое здание (котельная) с када-
стровым номером 72:23:0101003:4785, общей площадью 8,4 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 233а, в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях строительства магистральных улиц районного значения в 
створе с ул. Эрвье и ул. Газовиков, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Генеральным планом городского округа город Тюмень, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 
N 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 18 «Об утверждении проекта планировки территории планировоч-
ного района N 5 – Заречный (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый 
берег р. Тура)», распоряжением Администрации города Тюмени от 
25.06.2018 N 331-пк «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018 – 
2040 годов», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0110002:28, 
общей площадью 1260 кв. м, с разрешенным использованием: под ин-
дивидуальный жилой дом и хозяйственно-бытовые строения, с описани-
ем местоположения: г. Тюмень, ул. Береговая, 233, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым но-

мером 72:23:0101003:5039, общей площадью 120,6 кв. м, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 233, в связи с изъятием земель-
ного участка для муниципальных нужд. 

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень нежилое здание (баня) с када-
стровым номером 72:23:0101003:5040, общей площадью 5,4 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, 233, в связи с изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 03.03.2020 
N 57 «О проведении общественных обсуждений по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков» (далее – Приказ) состоялись общест-
венные обсуждения по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва 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 об-
суждений не поступили, участники общественных обсуждений, при-
нявшие участие в рассмотрении Проектов решений, отсутствуют 
(протокол общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 24.03.2020, протокол заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени 
(далее – Комиссия) от 27.03.2020 N 5 размещены на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе: Власть/Администрация го-
рода Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 
градостроительства/Информация о публичных и общественных слу-
шаниях/Общественные обсуждения (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 проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разрешен-
ный вид использования земельных участков от 24.03.2020, Ко-
миссия приняла решения: 

1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства с учетом результатов 
общественных обсуждений по пунктам проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – Проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение), указанным в приложении 1 к 
Приказу, за исключением пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (приложе-
ние 1 к настоящему заключению).

2. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков с учетом 
результатов общественных обсуждений по всем пунктам проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид), указанным в 
приложении 2 к Приказу (приложение 2 к настоящему заключению).

3. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений подготовить рекомендации и направить их Главе го-
рода Тюмени.

4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Офи-
циальные 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
Д.В. Иванов

Распоряжение Главы города Тюмени от 30.03.2020 N 14-рг

О внесении изменений в распоряжение Главы города Тюмени от 19.03.2020 N 11-рг

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.03.2020 N 244

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Большая Заречная, 24 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.03.2020 N 245

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Саратовская, 10, Литер А в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.03.2020 N 246

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ирбитская, 34 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.03.2020 N 247

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Морская, 6 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.03.2020 N 248

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Пролетарская, 14б в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 254

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Томская, 23 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 256

Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества по ул. Республиканец, 4, стр. 1 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 257

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества по ул. Береговая, 233а в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 258

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества по ул. Береговая, 233 в г. Тюмени для муниципальных нужд

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

27.03.2020 N 6         г. Тюмень

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 255

Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества по ул. Крупской, 5 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры 
«Реконструкция ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова», в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом 
городского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении 
проекта планировки территории планировочного района N 6 – Цен-
тральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермя-
кова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тю-
менка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218006:550, общей площадью 425 кв. м, с разрешенным 
использованием: под постройку индивидуального жилого до-
ма, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Попова, 10,  
для муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0218006:736, общей площадью 83,0 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Попова, 10, в связи с изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 149 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Октябрьская, 16, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1152, площадью 963 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Октябрьская, 16, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение общей площадью 36,9 кв. м (квар-
тира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Ок-
тябрьская, 16, расположенном на земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда, на основании заключения межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.12.2013 N 135 о признании многоквартирного дома 
по адресу: г. Тюмень, ул. Томская, 32, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:4440, площадью 1277 кв. м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Томская, 32, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение общей площадью 49,2 кв. м 
(квартира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  
ул. Томская, 32, расположенном на земельном участке, указан-
ном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных 
нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 162 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова, 8в, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:708, площадью 996 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Димитрова, 8в, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилое помещение общей площадью 77,3 кв. м (квар-
тира N 1) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Ди-
митрова, 8в, расположенном на земельном участке, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в городе Тюме-
ни, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
20.06.2018 N 741, на основании статей 27, 58, 69, 71 Устава 
города Тюмени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 28.11.2019 

N 170 «О бюджете города Тюмени на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующее изменение:
подпункт 16 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16) на возмещение затрат на капитальный ремонт не яв-

ляющихся муниципальным имуществом тепловых сетей, се-
тей горячего водоснабжения, сетей холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, расположенных в границах дворовых 
территорий многоквартирных домов;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Ïредседатеëü Тюменсêоé городсêоé Дóмû
Е. Б. Заáоëотнûé

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019  
N 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Тюменской городской 
Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Тюмени», руководствуясь статьями 27, 
58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование 

муниципальным имуществом, утвержденную решением Тю-
менской городской Думы от 25.11.2010 N 563 (с изменения-
ми, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
28.04.2011 N 637, от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866, 
от 27.09.2012 N 911, от 28.02.2013 N 1000, от 26.12.2013  
N 68, от 27.03.2014 N 118, от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 
N 225, от 26.02.2015 N 266, от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 
N 329, от 29.10.2015 N 373, от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 
N 429, от 24.03.2016 N 447, от 29.06.2016 N 490, от 24.11.2016 
N 541, от 30.03.2017 N 578, от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 
N 725, от 25.12.2018 N 64, от 25.04.2019 N 109, от 29.05.2019 
N 122, от 31.10.2019 N 161) следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. части 1 статьи 1:
в подпункте «е» после слов «предоставляемого во владе-

ние и (или) в пользование социально ориентированным не-

коммерческим организациям» дополнить слова «, либо заяв-
ления о заключении дополнительного соглашения об измене-
нии коэффициента, корректирующего рыночную величину ме-
сячной арендной платы к действующему договору аренды»;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) при передаче в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, имеющим статус социального предприя-
тия, сведения о которых содержатся в Åдином реестре субъек- 
тов малого и среднего предпринимательства – 0,2».

1.2. В части 2 статьи 15 слова «с граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, садоводство или огородничество для собствен-
ных нужд, граждан, являющихся членами крестьянского (фермер-
ского) хозяйства» заменить словами «в случаях, установленных 
муниципальными правовыми актами Администрации города Тю-
мени в соответствии с законодательством Тюменской области».
1.3. Дополнить разделом XI следующего содержания:
«XI. Отсрочка, рассрочка внесения платы за пользование 

муниципальным имуществом
Статья 18. Отсрочка, рассрочка внесения платы за пользо-

вание муниципальным имуществом
1. Отсрочка, рассрочка внесения платы за пользование муни-

ципальным имуществом предоставляется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами Администрации города Тюмени.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Ïредседатеëü Тюменсêоé городсêоé Дóмû
Е. Б. Заáоëотнûé

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002  
N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 
N 754 «О Положении об управлении и распоряжении имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города 
Тюмени», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города 
Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 11.02.2008 

N 786 «О Порядке передачи муниципального имущества горо-
да Тюмени в аренду, безвозмездное пользование» (с измене-
ниями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
26.03.2009 N 256, от 24.09.2009 N 351, от 22.12.2009 N 413, от 
25.02.2010 N 438, от 23.12.2010 N 593, от 31.03.2011 N 624, от 
29.09.2011 N 711, от 25.12.2012 N 977, от 28.03.2013 N 1015, от 
25.06.2013 N 1087, от 31.10.2013 N 26, от 26.12.2013 N 74, от 
27.03.2014 N 112, от 25.09.2014 N 178, от 27.11.2014 N 226, от 
26.02.2015 N 274, от 25.06.2015 N 330, от 29.10.2015 N 372, от 
28.04.2016 N 454, от 29.06.2016 N 492, от 22.12.2016 N 557, от 
27.04.2017 N 587, от 31.05.2018 N 726, от 25.12.2018 N 65, от 

29.05.2019 N 123, от 24.12.2019 N 186), следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «постоянную комиссию по экономи-

ческой политике и жилищно-коммунальному хозяйству» за-
менить словами «профильную постоянную комиссию Тюмен-
ской городской Думы».
1.2. Часть 3 статьи 3 приложения к решению дополнить аб-

зацем двадцать шестым следующего содержания:
«юридическим лицам независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальным предпринимателям в случаях, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени, в порядке, установленном главой 5 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.3. В статье 7 приложения к решению:
в наименовании статьи, абзаце первом части 1 после слов 

«переданного в аренду» дополнить слова «, безвозмездное 
пользование (в отношении объектов культурного наследия)»; 
в части 2 после слов «Арендодатель» дополнить слово  

«, Ссудодатель».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Ïредседатеëü Тюменсêоé городсêоé Дóмû
Е. Б. Заáоëотнûé

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019  
N 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде», руководствуясь статьями 
27, 56, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 25.09.2014 

N 173 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в городе Тюмени» (с из-
менениями, внесенными решением Тюменской городской Ду-
мы от 21.12.2017 N 670) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «постоянную комиссию по социаль-

ной политике и городскому самоуправлению» заменить сло-
вами «профильную постоянную комиссию Тюменской город-
ской Думы».
1.2. В пункте 5 приложения к решению:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) копию трудовой книжки (для работающих – заверенную 
кадровой службой по месту работы) и (или) сведения о тру-
довой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации), за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 
в форме электронного документа, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Ïредседатеëü Тюменсêоé городсêоé Дóмû
Е. Б. Заáоëотнûé

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

В соответствии с Постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 17.03.2020 N 120-п «О введении режима по-
вышенной готовности», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
Отменить приказ департамента земельных отношений и гра-

достроительства Администрации города Тюмени от 24.03.2020 

N 85 «О проведении общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства и условно разре-
шенный вид использования земельных участков».

Диреêтор
Д.В. Иванов

Руководствуясь Положением о департаменте земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни, утвержденным распоряжением Администрации города Тю-
мени от 09.04.2009 N 576, 
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента земельных отношений и гра-

достроительства Администрации города Тюмени от 25.03.2020 
N 87 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
изменений в документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания территории) 
планировочного района N 9 «Южный» в границах микрорай-
она 09:02:04» следующие изменения:
а) в пунктах 4, 5, 6 приказа слова «с 06.04.2020 по 20.04.2020» 

заменить словами «с 13.04.2020 по 27.04.2020»;

б) в пункте 5 приказа цифры «06.04.2020» заменить циф-
рами «13.04.2020»;
в) в пункте 7 приказа цифры «30.04.2020» заменить циф-

рами «08.05.2020».
2. В срок по 03.04.2020 обеспечить опубликование насто-

ящего приказа в печатном средстве массовой информации.
3. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Диреêтор
Д.В. Иванов

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», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 26.02.2020 N 50 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 4 «Затю-
менский», по проекту межевания территории в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:23:0215001:165 
микрорайона 04:04:02 планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения 
по проекту изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 4 «Затюменский», по проекту меже-
вания территории в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0215001:165 микрорайона 04:04:02 пла-
нировочного района N 4 «Затюменский» (далее – Проект) со-
гласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-

ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 27.03.2020 размещен на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o- 
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 27.03.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 4 «Затюменский», про-
ект межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0215001:165 микрорайона 04:04:02 
планировочного района N 4 «Затюменский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Диреêтор
Д.В. Иванов

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», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 26.02.2020 N 51 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории, проект межева-
ния территории элементов улично-дорожной сети) планиро-
вочного района N 6 «Центральный» в границах микрорайо-
нов 06:01:08, 06:01:11, 06:01:14, 06:01:17, 06:02:01, 06:02:08, 
06:02:09, 06:02:23, 06:02:30, 06:02:31» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту изменений в 
документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории, проект межевания территории, проект меже-
вания территории элементов улично-дорожной сети) плани-
ровочного района N 6 «Центральный» в границах микрорай-
онов 06:01:08, 06:01:11, 06:01:14, 06:01:17, 06:02:01, 06:02:08, 
06:02:09, 06:02:23, 06:02:30, 06:02:31 (далее – Проект) соглас-
но приложению к Приказу.
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 27.03.2020 размещен на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной 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 27.03.2020, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории, проект межевания территории эле-
ментов улично-дорожной сети) планировочного района N 6 
«Центральный» в границах микрорайонов 06:01:08, 06:01:11, 
06:01:14, 06:01:17, 06:02:01, 06:02:08, 06:02:09, 06:02:23, 
06:02:30, 06:02:31;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Диреêтор
Д.В. Иванов

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 259

Об изъятии земельного участка и жилого дома  
по ул. Попова, 10 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 260

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Октябрьская, 16 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 261

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Томская, 32 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Ïриêаç Департамента çемеëüнûõ отношениé и градостроитеëüства Администрации города Тюмени от 30.03.2020 N 93

Об отмене приказа департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 24.03.2020 N 85

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  

по проекту межевания территории в границах земельного участка  
с кадастровым номером 72:23:0215001:165 микрорайона 04:04:02  

планировочного района N 4 «Затюменский»
01.04.2020           г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в документацию по планировке территории (проект планировки территории,  

проект межевания территории, проект межевания территории элементов  
улично-дорожной сети) планировочного района N 6 «Центральный»  

в границах микрорайонов 06:01:08, 06:01:11, 06:01:14, 06:01:17, 06:02:01,  
06:02:08, 06:02:09, 06:02:23, 06:02:30, 06:02:31

01.04.2020           г. Тюмень

Решение Тюменсêоé городсêоé Дóмû от 26.03.2020 N 210

О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы от 28.11.2019 N 170 
«О бюджете города Тюмени на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Решение Тюменсêоé городсêоé Дóмû от 26.03.2020 N 211

О внесении изменений в Методику расчета платежей за пользование  
муниципальным имуществом, утвержденную решением  

Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563

Решение Тюменсêоé городсêоé Дóмû от 26.03.2020 N 212

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы  
от 11.02.2008 N 786 «О Порядке передачи муниципального имущества  

города Тюмени в аренду, безвозмездное пользование»

Решение Тюменсêоé городсêоé Дóмû от 26.03.2020 N 213

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 25.09.2014  
N 173 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в городе Тюмени»

Ïриêаç Департамента çемеëüнûõ отношениé и градостроитеëüства Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 96

О внесении изменений в приказ департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.03.2020 N 87

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.03.2020 N 262

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Димитрова, 8в в г. Тюмени для муниципальных нужд


