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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи- 
тельства, предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, утвержденным поста-
новлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк  
(далее – Административный регламент), руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шаповалову Владимиру Сергеевичу в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:17:1706013:3302 
площадью 400 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не, предназначенной для ведения садоводства и огородниче-
ства СХ-3, по адресу: г. Тюмень, СНТ «Меркурий» – «магази-

ны», на основании рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Тюмени, 
подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5. 
Административного регламента в связи с несоответствием за-
прашиваемого вида условно разрешенного использования зе-
мельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а 
именно: пункту 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в части определенного состава земель сельско-
хозяйственного назначения, в которых расположен земельный 
участок, пункту 3 части 3 статьи 45 Правил, в части установ-
ленной градостроительными регламентами минимальной шири-
ны земельного участка.

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

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень», приказами департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 09.01.2019  
N 38-пм «О подготовке проекта изменений в проект межевания тер-
ритории микрорайона 06:01:13 планировочного района N 6 «Цент- 
ральный» в границах планировочного квартала 06:01:13:12», от 
01.04.2019 N 144 «О подготовке проекта изменений в проект ме-
жевания территории микрорайона 06:02:19 планировочного райо-
на N 6 «Центральный» в границах квартала 06:02:19:02», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 06:01:13, 06:02:19 пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденные поста-
новлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129:
чертеж межевания микрорайона 06:01:13 приложения 13 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;
чертеж межевания микрорайона 06:02:19 приложения 36 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» гла-

вы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» 

приложения 36 к постановлению после строки в отношении зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ3 элемента плани-
ровочной структуры 06:02:19:02 дополнить строками согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

в главе «Ведомость координат поворотных точек границ обра-
зуемых, изменяемых земельных участков» приложения 36 к по-
становлению дополнить координатами образуемых земельных 
участков с условными номерами :ЗУ16, :ЗУ17 согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

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

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

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

вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-

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

Постановление Главы города Тюмени от 08.04.2020 N 55-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, СНТ «Меркурий»

Постановление Главы города Тюмени от 08.04.2020 N 58-пг

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах  
микрорайонов 06:01:13, 06:02:19 планировочного района N 6 «Центральный»

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 N 120-п «О введении режима повышенной 
готовности», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить приказ департамента земельных отношений и гра-

достроительства Администрации города Тюмени от 25.03.2020  
N 87 «О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания территории) планировоч-
ного района N 9 «Южный» в границах микрорайона 09:02:04»;

2. В срок по 10.04.2020 обеспечить опубликование настояще-
го 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.

Директор
Д.В. Иванов

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги» отремонтируют 24 кило- 
метра 700 метров дорог. В список вошли 26 объектов. Как преоб- 
разится дорожное полотно тюменских улиц, рассказал на встрече 
с представителями региональной Общественной палаты и Обще- 
российского народного фронта Евгений Захаров, председатель 
комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и 
транспорта.

«Ремонтные работы будут выполняться путем фрезерования 
асфальтобетонного покрытия. Это эффективный метод ремонта 
и обновления дорожных покрытий. Однако он не предполагает 
капитального ремонта с переустройством слоев оснований до-
рожной одежды. Все объекты выбраны с учетом результатов ди-
агностики специальной дорожной лаборатории, а также с учетом 
отсутствия плановых ремонтов инженерных коммуникаций. Все 
работы согласуются с ресурсными организациями, чтобы они 
проверили состояние сетей и провели необходимые ремонтные 
работы перед тем, как на объекты выйдет дорожная техника», –  
отметил Евгений Александрович.

В план объезда было включено несколько улиц, где в этом го-
ду пройдут ремонтные работы.

Одной из самых протяженных дорог является улица Газови-
ков, ее длина составляет почти два километра. Здесь ремонта 
не было около шести лет, поэтому дорожная одежда износилась, 
появилась колейность и другие дефекты покрытия.

Давно ждут своего часа улицы Казаровская и Тимофея Чар-
кова. В ходе опроса на портале «Я решаю!» респонденты не 
раз указывали на необходимость ремонта данных дорог. По 
улице Казаровской планируется заменить дорожное полотно 
на участке протяженностью 1600 метров, на улице Т. Чарко-
ва – 670 метров.

Главная цель проекта БКАД – приведение в нормативное со-
стояние проезжей части, пешеходных переходов и остановочных 
комплексов. Однако в нашем городе используется комплексный 
подход, поэтому при необходимости на выбранных участках бу-
дет выполнен ремонт тротуаров.
«Дорожным службам предстоит большой объем работы, и 

важно, чтобы конечным результатом были довольны как авто-
мобилисты, так и пешеходы. Сейчас мы находимся в самом 
начале пути и по мере возникновения вопросов и предложе-
ний обязательно будем обсуждать их со специалистами де-

партамента дорожной инфраструктуры и транспорта», – гово-
рит Александр Степанишин, член Общественной палаты Тю-
менской области.

Муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ пла-
нируется заключить 10 апреля. Далее подрядчики представят 
график производственных работ. Преображение тюменских до-
рог завершится до 15 октября 2020 года.

Представляем перечень объектов, где планируется выполнить 
ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные автомобильные дороги»:

ул. Казаровская,
ул. Велижанская,
ул. Чайковского,
ул. Тимофея Чаркова (Велижанский тракт – ул. Т. Чаркова),
ул. Моторостроителей,
проезд Майский,
ул. Народная (ул. Широтная – ул. Федюнинского),
ул. Суходольская (ул. Николая Ростовцева – ул. Евгения Бог-

дановича),
ул. Варшавская (ул. Федюнинского – с/о «Суходольный» –  

с/о «Лесная поляна»),
ул. Парфенова,
ул. Пермякова (малая),
ул. Восстания (ул. Волгоградская – ул. Интернациональная),
ул. Инженерная (ул. Демьяна Бедного – ул. Мельникайте),
ул. Беломорская (Товарное шоссе – ул. Лунева),
ул. Ипподромская (ул. Перекопская – ул. Беломорская),
ул. Михаила Яценко,
ул. Ленинградская (ул. Московский тракт – ул. Волгоградская),
ул. Садовая (ул. Почтовая – ул. Льва Толстого),
ул. Менжинского (ул. Щербакова – ул. Ватутина),
ул. Советская (ул. М. Горького – берег р. Туры),
ул. А. Протозанова,
ул. Губернская,
ул. Газовиков,
ул. Муравленко,
подъезд к с/т «Мелиоратор»,
ул. Современная.

Комитет по связям с общественностью  
и СМИ администрации города Тюмени

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 08.04.2020 N 105

Об отмене приказа департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 25.03.2020 N 87

В Тюмени отремонтируют около 25 километров дорог!

Особенности дистанционной работы некоторых организаций

Тюмåíскиå Росðååстð и кàдàстðовàя пàëàтà состàвиëи спи-
сок íàиáоëåå попóëяðíых сåðвисов, с помощью котоðых жи-
тåëи ðåгиоíà могóт поëóчàть попóëяðíыå госóсëóги в сфåðå 
íåдвижимости, íå выходя из домà. В óсëовиях сàмоизоëяции 
это íå тоëько áыстðо и выгодíо, íо и áåзопàсíо дëя здоðовья.

Сегодня любую операцию с недвижимым имуществом можно 
провести в электронном виде, что стало особенно актуальным 
в период предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Дистанционные способы взаимодействия с госуч-
реждениями позволяют гражданам экономить время и средства, 
а также соблюдать режим самоизоляции. В частности все услу-
ги Росреестра доступны сегодня в электронном виде.

Онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Новый сервис Федеральной кадастровой палаты spv.kadastr.ru  

позволяет получить выписку из единого государственного ре- 
естра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн. Для этого нужно 
быть зарегистрированным на портале госуслуг.

Сервис работает по принципу интернет-магазина: достаточ-
но выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и опла-
тить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и от-
правлять на печать.

Выписка заверена электронной подписью, которая делает вы-
писку в электронном формате юридически равнозначной бумаж-
ной. В настоящее время сервис работает в 52 регионах России, 
в том числе в Тюменской области, и позволяет заказать самые 
популярные виды выписок.

Среднее время, которое пользователь сервиса тратит на по-
лучение услуги, составляет восемь минут, включая поиск и ожи-
дание оплаты. По опыту специалистов Тюменской кадастровой 
палаты, получить выписку из госреестра посредством онлайн-
сервиса можно за три минуты вместо законодательно установ-
ленных трех дней.

Выписка из ЕГРН – это сейчас единственный документ, кото-
рый подтверждает права собственности на недвижимое имуще-
ство (квартиру, участок, дом, гараж, машино-место).

Онлайн-сервис  
«Проверка электронного документа»

С помощью бесплатного сервиса «Проверка электронного до-
кумента» можно сформировать печатное представление выпис- 
ки из ЕГРН, полученной в формате xml, а также удостоверить-
ся в подлинности электронной подписи. Для этого требуется за-
грузить xml-файл выписки или sig-файл электронной подписи и 
ввести текст с картинки. Полученные сведения можно распеча-
тать или сохранить как файл PDF.

Сервисы для учета и регистрации  
недвижимости

С помощью электронных сервисов Росреестра можно поста-
вить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистри-

ровать на него право собственности. Для входа в личный каби-
нет понадобится регистрация на портале госуслуг.

В Тюменской области средний срок получения услуг Росреес- 
тра в электронном виде составляет три рабочих дня, по заяв-
лениям нотариусов – один день.

Онлайн-сервис «Регистрация просто»
Онлайн-сервис жизненных ситуаций «Регистрация просто» 

на официальном сайте Росреестра позволяет в режиме онлайн 
сформировать пакет документов для любой операции с недви-
жимостью, даже самой нестандартной и сложной. Достаточно 
выбрать объект, операцию, указать важные нюансы. Кроме точ-
ного списка документов, сервис также определит сроки и стои-
мость выбранной госуслуги. Сервис общедоступный – идентифи-
кация личности не требуется.

Сервис по изготовлению электронной подписи
Получать различные государственные и муниципальные услуги, 

не выходя из дома, могут владельцы сертификатов электронной 
подписи. С помощью цифрового аналога собственноручной под-
писи можно оформить права на недвижимость, совершить сделку, 
отследить штрафы ГИБДД, подписать договор об удаленной рабо-
те, подать заявление для поступления в вуз, поставить на учет 
автомобиль, заплатить налоги, записать ребенка в детский сад.

Для получения электронной подписи удостоверяющего цент- 
ра кадастровой палаты следует зарегистрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, сформировать заявку и оплатить услугу. Процеду-
ру удостоверения личности нужно будет пройти в офисе учреж- 
дения. Сразу после идентификации личности сертификат элек-
тронной подписи будет доступен на сайте в личном кабинете.

Проконсультироваться по вопросам получения сертификата 
ключа электронной подписи и записаться на прием для удосто-
верения личности можно по телефону Тюменской кадастровой 
палаты 259-000.

Онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта»
Публичная кадастровая карта – бесплатный сервис, с помощью 

которого можно получить справочную информацию об объектах 
недвижимости в режиме онлайн. Достаточно выбрать на карте 
нужный объект, чтобы узнать его кадастровый номер, адрес, ко-
ординаты, год постройки и другие сведения общего доступа. На 
карте можно делать различные замеры, например, расстояние 
и площадь. Также можно получать координаты точки и форми-
ровать ссылки для соцсетей. Можно распечатывать фрагменты 
карты со своими комментариями.

В íàчàëå фåвðàëя 2020 годà Фåдåðàëьíàя кàдàстðовàя пà-
ëàтà зàпóстиëà оáíовëåííыé сàéт kadastr.ru дëя поëóчåíия 
óсëóг в сфåðå íåдвижимости. Тåпåðь всå сåðвисы вåдомст-
вà достóпíы в ðåжимå одíого оíëàéí-окíà.

По информации управления Росреестра  
по Тюменской области

В связи с принятием мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 
вкëючитåëьíо налоговые органы Тюменской области приоста-
навливают прием и обслуживание налогоплательщиков.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе 
налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в налоговый 
орган на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, осу-
ществляется исключительно через специально оборудованные боксы.

При этом документы должны быть упакованы в конверты, с 
указанием номера контактного телефона для дистанционного ре-
шения возможных вопросов.

Обратиться в налоговый орган налогоплательщики могут и в 

электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» или позвонив по федераль-
ному бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей преду- 
смотрена возможность взаимодействовать с налоговыми ин-
спекциями при помощи «Личного кабинета юридического лица», 
«Личного кабинета индивидуального предпринимателя», а также 
по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке офи-
циального электронного документооборота.

УФНС России по Тюменской области призывает жителей ре-
гиона с пониманием отнестись к этой вынужденной мере.

Сотрудники УСТЭК, отвечающие за бесперебойную поставку 
тепловой энергии, продолжают непрерывную работу, чтобы жи-
тели Тюмени могли максимально комфортно чувствовать себя 
в период самоизоляции дома. Своевременно вносить оплату за 
коммунальные услуги и рассказать старшему поколению, как лег-
ко это можно сделать дистанционно, – проявление сознательно-
сти и заботы о близких.

Легко заплатить за тепло, не выходя из дома, вам помогут 
сервисы:

1. Личный кабинет ТРИЦ – lk@itpc.ru;
2. Мобильное приложение ТРИЦ;
3. Мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;
4. Личный кабинет «Сбербанк онлайн»;
5. Мобильные сервисы банков.
Оплата производится по номеру лицевого счета либо по QR-

коду. Номер лицевого счета можно узнать в квитанции или с 
помощью сервиса https://ls.itpc.ru.

Если вы не смогли воспользоваться способами удаленной оплаты, 
в помощь новый сервис, который предлагает Почта России, – вызов 
почтальона для приема платежей за коммунальные услуги на дом.

Вам нужно:
1. Позвонить по телефону контактного центра Почта России 

8-800-1-000-000;
2. Оставить заявку на оплату коммунальных услуг.
Почтальон с мобильным почтово-кассовым терминалом при-

дет к вам в назначенное время и примет оплату.
«В непростой эпидемиологической ситуации мы рекоменду-

ем потребителям оставаться дома и оградить себя не только от 
вирусов, но и от накопления долгов. Сделать это можно, вос-
пользовавшись одним из альтернативных способов оплаты за 
услуги ЖКХ», – сообщила директор по сбытовой деятельности  
АО «УСТЭК» Екатерина Веретенникова.

Напоминаем, что плата за отопление и ГВС вносится до  
10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

В условиях действующего в регионе режима самоизоляции 
призываем вас оплачивать услуги ЖКХ и пользоваться другими 
сервисами предприятия, не выходя из дома.

У тех, кто не имеет возможности воспользоваться интернетом, 
специалисты компании примут платежи на дому.

Что для этого нужно?
1. Подайте заявку по телефону 540-940.
2. Примите сотрудника водоканала в назначенное время.

3. Оплатите счета банковской картой.
Внимание! Специалисты водоканала обязаны предъявить па-

спорт и доверенность. Кроме того, каждый сотрудник предпри-
ятия, выезжающий по заявке, будет иметь средства защиты – 
медицинскую маску и перчатки.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!
По информации  

ООО «Тюмень Водоканал»

Тюменские Росреестр и кадастровая палата рекомендуют использовать  
популярные сервисы получения госуслуг в сфере недвижимости

До 30 апреля налоговые Тюменской области будут работать в особом режиме

УСТЭК рекомендует потребителям использовать  
альтернативные способы оплаты за тепло

Уважаемые абоненты ООО «Тюмень Водоканал»!

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень», приказами депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 17.09.2018 N 29-пп «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 4 «Затюменский» в границах планировочно-
го квартала 04:01:01:04(2)», от 27.12.2018 N 54-пп/пм «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 4 «Затюменский» в районе ул. Кур-
чатова, проекта межевания территории микрорайона 04:01:13 
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квар-
тала 04:01:13:01», учитывая протокол общественных обсужде-
ний от 15.11.2019 и заключение о результатах общественных 
обсуждений от 20.11.2019, руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 4 «Затюменский», утвержден-
ный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3 (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 26.12.2014 N 192, от 30.11.2016 N 97, 
от 28.06.2017 N 73, от 30.06.2017 N 76, от 20.04.2018 N 49, от 
11.07.2018 N 99, от 16.08.2018 N 127, постановлениями Главы 
города Тюмени от 25.04.2019 N 80-пг, от 31.07.2019 N 211-пг, 
от 06.08.2019 N 219-пг, от 06.12.2019 N 385-пг, от 26.12.2019  
N 413-пг) (далее – Постановление 1):
а) Основной чертеж планировки территории пункта 1, Разби-

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

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 ко-
ординаты поворотных точек красных линий:
в отношении квартала 04:01:01:04(02) изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в отношении кварталов 04:01:01:04(06), 04:01:13:01(01), 

04:01:13:01(02), 04:01:13:01(03) дополнить координатами со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
в отношении квартала 04:01:13:01 исключить;
в) Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

Схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I  
приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1 

слова «на 300 мест – 3 объекта» заменить словами «на 300 
мест – 4 объекта», после строки «общеобразовательная ор-
ганизация на 1110 учащихся – 1 объект;» дополнить стро-
кой «общеобразовательная организация на 1200 учащихся – 
1 объект;»;

д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 04:01:01 цифры «42,1», «57,6», 

«1,3», «3,9» заменить цифрами «41,6», «60,1», «0,9», «4,3» со-
ответственно, строку «площадь зоны оборонного назначения – 

3,5 га;» заменить строкой «площадь зоны для обслуживания 
объектов общества и государства – 0,3 га;»;
в отношении микрорайона 04:01:13 цифры «18,2» заменить 

цифрами «15,6 га»;
е) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пункта-

ми 13, 14 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
ж) в таблице раздела V приложения к Постановлению 1 циф-

ры «868,72», «252,86», «682,9», «2,6», «177,3», «105,02», «58,7», 
«2067,7», «1283,6» заменить цифрами «867,82», «251,96», 
«685,7», «2,89», «179,8», «104,66», «58,34», «2068,3», «1284,7» 
соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 04:01:13 планировочно-
го района N 4 «Затюменский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (c измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени 
от 25.04.2019 N 80-пг, от 26.07.2019 N 179-пг, от 12.11.2019 
N 355-пг, от 04.12.2019 N 382-пг, от 06.12.2019 N 385-пг, от 
23.12.2019 N 392-пг, от 26.12.2019 N 413-пг) (далее – Поста-
новление 2):

а) Чертеж межевания приложения 13 к Постановлению 2 из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;

б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-
ницах микрорайона 04:01:13» приложения 13 к Постановлению 2:

строки в отношении участков с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настояще-
му постановлению;

после строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ32 дополнить строкой согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек» прило-

жения 13 к Постановлению 2:
координаты в отношении земельных участков с условными 

номерами :ЗУ1, :ЗУ2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению, 
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ33 

дополнить координатами согласно приложению 10 к настояще-
му постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

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

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

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

вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-

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

Постановление Главы города Тюмени от 08.04.2020 N 59-пг

Об утверждении изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  

в проект межевания территории в границах микрорайона 04:01:13  
планировочного района N 4 «Затюменский»
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Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить 
окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респира-

торных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мел-
кие – долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют спо-
собность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на 
предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распростра-

нения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной слуæбы по надзору
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
Õанты-Мансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Íенецкому автономному округу

Адðåс ðåдàкции и издàтåëя: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Оáщåствåííо-поëитичåскàя гàзåтà
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Вирусы гриппа и коронавирусной ин-
фекции вызывают у человека респира-
торные заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания аналогичны 
симптомам обычного (сезонного) грип-
па. Тяжесть заболевания зависит от це-
лого ряда факторов, в том числе от об-
щего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: 

пожилые люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и люди, страда-
ющие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосудис- 
тыми заболеваниями) и с ослаблен-
ным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1.  
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 

используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук – важная мера профи-

лактики распространения гриппа и ко-
ронавирусной инфекции. Мытье с мы-
лом удаляет вирусы. Если нет возмож-
ности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфицирую-
щими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция по-

верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2.  
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ  

И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного че-

ловека к здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле), по- 
этому необходимо соблюдать рассто-
яние не менее 1,5 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос 

или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте дру-

гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикры-

вать рот и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования нуж-
но выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3.  
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых 
белками, витаминами и минеральными веществами, физиче-
скую активность.

ПРАВИЛО 4.  
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРÃАНЫ ДЫХАНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занима-

ет ношение масок, благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поезд-

ках в общественном транспорте в период роста заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирус-

ными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респиратор-

ной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, переда-

ющимися воздушно-капельным путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одно- 
разовыми или применяться многократно. Есть мàски, кото-
ðыå сëóжàт двà, чåтыðå, шåсть чàсов. Стоимость этих мà-
сок ðàзëичíàя из-зà ðàзëичíоé пðопитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете ин-
фицировать двàжды сами себя. Какой стороной внутрь но-
сить медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-

вильно ее носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 

рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей маски при ее сня-

тии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует сменить на но-

вую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно 

выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с забо-

левшим, маску следует немедленно снять. После снятия мас- 

ки необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скоп- 

ления людей, в общественном транспорте, а также при уходе 
за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим 

воздухом, и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная ме-

ра не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски, необходимо соблюдать другие профилакти-
ческие меры.

ПРАВИЛО 5.  
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ÃРИППОМ,  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный ре-

жим и пейте как можно больше жидкости.
СИМПТОМЫ ÃРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, 

заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-ки-

шечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часа раз-
вивается дыхательная недостаточность, требующая немед-
ленной респираторной поддержки с механической вентиля-
цией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степе-

ни тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ  
ÃРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это 

невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра 
от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близ-

кими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страда-
ющими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфици-

руйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или 

другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

Роспотребнадзор разработал инструкцию  
о порядке проведения дезинфекционных мероприятий  

в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области за-
пущен многоканальный телефон горячей линии по коронави-
русу. Операторы линии будут принимать звонки круглосуточ-
но и без выходных по номеру 8-800-302-26-70.
Позвонив специалистам, можно узнать подробную информа-

цию про коронавирусную инфекцию: симптомы, меры предо- 
сторожности, что делать, если был контакт с больным, и мно-
гое другое.
Сейчас в области также продолжает работу горячая ли-

ния департамента здравоохранения: 8(3452)68-45-65, 8-800-
250-30-91, запущена горячая линия для тех, кто вернулся из 
стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции: 8-800-
234-35-22.
В Тюмени по номеру 8-800-201-41-41 круглосуточно рабо-

тает консультационный пункт для одиноких пожилых людей, 

инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет. Обра-
тившимся в пункт волонтеры-медики доставляют на дом про-
дукты питания, предметы первой необходимости и лекарст-
ва, а также психологически поддерживают в случае беспо-
койства и тревоги.
Обращаем ваше внимание, что всю оперативную информа-

цию о распространении инфекции и мерах по ее профилак-
тике можно найти на сайте стопкоронавирус.рф, на офици-
альных порталах Минздрава России и Роспотребнадзора, но-
вости оперативного штаба Тюменской области по профилак-
тике коронавируса публикуются здесь: https://t-l.ru/coronavirus.
По информации управления Роспотребнадзора по Тюмен-

ской области
Комитет здравоохранения  

администрации города Тюмени

Изменен номер горячей линии  
по коронавирусной инфекции: 8-800-302-26-70

В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коро-
навирусной инфекции и других возбудителей острых респи-
раторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразно-
сти использования одноразовой медицинской маски в каче-
стве эффективной меры профилактики заражения и ограни-
чения распространения инфекции.
Эти вирусы передаются от человека к человеку преимуще-

ственно воздушно-капельным путем, через микрокапли ре-
спираторных выделений, которые образуются, когда инфици-
рованные люди говорят, чихают или кашляют.
С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизи-

стой оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, 
которые находятся рядом с зараженным человеком.
Заражение может происходить и в результате непосредст-

венного или косвенного контакта здорового человека с ре-
спираторными выделениями инфицированного.
Испоëьзовàíиå одíоðàзовоé мåдициíскоé мàски пðåдо- 

твðàщàåт попàдàíиå в оðгàíизм здоðового чåëовåкà кà-
пåëь ðåспиðàтоðíых выдåëåíиé, котоðыå могóт содåðжàть 
виðóсы, чåðåз íос и ðот.

Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с сим-
птомами вирусного респираторного заболевания.
Если вы больны или у вас симптомы вирусного респира-

торного заболевания, наденьте маску перед тем, как прибли-
жаться к другим людям.
Если у вас симптомы вирусного респираторного заболе-

вания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговре-
менно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зо-
не ожидания.
Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Используйте маску однократно, повторное использование 

маски недопустимо.
Меняйте маску каждые два-три часа или чаще.
Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
После использования выбросьте маску и вымойте руки.
Одíоðàзовàя мåдициíскàя мàскà пðи пðàвиëьíом ис-

поëьзовàíии – íàдåжíыé и эффåктивíыé мåтод сíи-
жåíия ðискà зàðàжåíия и пðåдотвðàщåíия ðàспðостðà-
íåíия гðиппà, коðоíàвиðóсà и дðóгих возáóдитåëåé  
ОРВИ.

Спорт – великая объединяющая сила, и режим самоизо-
ляции не причина лежать дома на диване и скучать в оди-
ночестве. Используя современные гаджеты – смартфоны, 
планшеты, компьютеры, – можно стать участником всерос-
сийской акции министерства спорта Российской Федера-
ции #тренируйсядома и с пользой для здоровья провести  
время.
Тренеры со всех уголков России разрабатывают комплексы 

упражнений для тренировок и занятий спортом дома, а спор-
тсмены записывают видеоролики с их выполнением в домаш-
них условиях. Все занятия можно найти в социальных сетях 
под двумя хэштегами: #тренируйсядома #спортнормажизни, 
в аккаунтах министерства спорта Российской Федерации в 
Instagram @minsport_rf, во «ВКонтакте» https://vk.com/minsportrf,  

Facebook www.facebook.com/minsportrf.
Департамент по спорту и молодежной политике админи- 

страции Тюмени активно участвует в данной акции. Инструк-
торы по спорту, тренеры-преподаватели в ежедневном режи-
ме предлагают онлайн-занятия и видеотренировки для горо-
жан всех возрастов.
Список видеоуроков вы можете найти в группе «ВКонтак-

те» «Спорт Тюмени для всех» https://vk.com/sportorganizator, 
вкладка в меню «Видеоуроки по различным направлениям. 
Онлайн-занятия». Он постоянно пополняется, так что присо-
единяйтесь к тренировкам, проводите время активно и оста-
вайтесь в отличной форме!

По информации  
МАÓ ТГМЦ

В офисных помещениях организа-
ций, временно приостановивших де-
ятельность или сотрудники которых  
перешли на дистанционную форму 
работы, следует провести комплекс 
дезинфекционных мероприятий, по-
сле чего – генеральную уборку всех 
помещений.
Дезинфекция и уборка помещений мо-

гут быть выполнены организацией соб-
ственными силами, клининговой ком-
панией или специализированной орга-
низацией.
Дезинфекционные мероприятия вклю-

чают обработку дезинфицирующими 
средствами поверхностей в помещени-
ях, мебели, предметов обстановки, по-
доконников, кресел и стульев, дверных 
ручек, выключателей, вычислительной, 
множительной и иной техники, посуды, 
кранов и умывальников, другого сани-
тарно-технического оборудования.

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие сред-
ства, зарегистрированные в установленном порядке, на ос-
нове хлорактивных и кислородактивных соединений, а так-
же катионных поверхностно-активных веществ. Рабочие рас-
творы дезинфицирующих средств следует готовить в соответ-
ствии с инструкцией по их применению, выбирая режимы, 
предусмотренные для обеззараживания объектов при вирус-
ных инфекциях.
Поверхности в помещениях, санитарно-техническое обору-

дование следует обрабатывать способами протирания, оро-
шения; столовую посуду, текстильные материалы и уборочный 
инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом погру-
жения в растворы дезинфицирующих средств.
Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 

минут после проведения дезинфекционных мероприятий с 
использованием обычных чистящих, моющих средств. При 
проведении генеральной уборки соблюдают следующую по-
следовательность – вначале убираются холлы, коридоры, ра-
бочие помещения, затем кухни, комнаты приема пищи, ту-
алеты убираются в последнюю очередь отдельным инвента-
рем. В ходе уборки из холодильников, других мест удаляют-
ся все продукты питания, напитки, в том числе длительного 

срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, 
утварь моют с использованием обычных моющих средств, 
после чего ополаскивают кипятком и высушивают, разме-
стив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымы-
тых предметов. Халаты, другая специальная одежда направ-
ляется в стирку.
Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизируется как твердые коммуналь-

ные отходы.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следу-

ет выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразо-
вых или многократного применения, халате, при необходимо-
сти – другой спецодежде.
Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя за-

крытыми в специально отведенном сухом, прохладном и за-
темненном месте, недоступном для детей.
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных 

мероприятий и первой помощи при случайном отравлении из-
ложены для каждого конкретного дезинфицирующего средст-
ва в инструкциях по их применению.
После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосо-

держащим кожным антисептиком, гасят свет и уходят.

Как не заразиться
Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехни-

ке общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательно-
му намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению рук.
После возвращения с улицы домой – вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим (солевым) раствором.
Прикасаться к лицу, глазам только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук ис-

пользовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе, воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимости 
прикосновения к глазам или носу.
Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые два-три 

часа, повторно использовать маску нельзя.
Отдавать предпочтение гладким прическам: когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто 

контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, 

чихание, выделения из носа).
Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.
Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Чаще проветривать помещения.
Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным транспор-

том – использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую каждый час.
При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности – одноразовым платком, если его нет – ладонями 

или локтевым сгибом.
Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.
Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ:  
поможет маска!

Тюменцы активно поддерживают  
всероссийскую акцию #тренируйсядома


