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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и устанавливает порядок осуществления органами Администрации горо-
да Тюмени, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных учреждений, права собственника имущества муниципальных унитарных 
предприятий, ведомственного контроля за соблюдением муниципальными учреждени-
ями, муниципальными унитарными предприятиями требований Федерального закона 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации (далее – ведомственный контроль).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) органы ведомственного контроля – органы Администрации города Тюмени, осу-

ществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреж- 
дений, права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий, осу-
ществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
б) заказчик – муниципальное учреждение или муниципальное унитарное предпри-

ятие, закрепленное в ведение Администрации города Тюмени, органа Администра-
ции города Тюмени в соответствии с муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, осуществляющее закупки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значе-

ниях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской обла-
сти, муниципальных правовых актах города Тюмени.

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчиками требова-
ний Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов (далее – законодательство Российской Федерации о закупках 
отдельными видами юридических лиц).
4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения мероприятий ведом-

ственного контроля в плановом и внеплановом порядке.
5. В плановом порядке мероприятия ведомственного контроля проводятся в соот-

ветствии с Планом мероприятий ведомственного контроля (далее – План). План ут-
верждается приказом руководителя органа ведомственного контроля на очередной 
календарный год не позднее 25 декабря календарного года, предшествующего кален-
дарному году, на который разрабатывается План.
В отношении каждого заказчика плановые мероприятия проводятся не чаще 1 ра-

за в год и не реже одного раза в три года. 
6. План должен содержать следующие сведения:
а) наименование органа ведомственного контроля;
б) наименование заказчика, в отношении которого планируется мероприятие ве-

домственного контроля;
в) предмет проверки, в том числе период времени, за который проверяется дея-

тельность заказчика, который исчисляется с даты окончания периода, проверенного в 
рамках предшествующего планового мероприятия ведомственного контроля, до окон-
чания предшествующего календарного года, но не более трех лет; 
г) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное (ка-

меральное)):
При этом документальное (камеральное) мероприятие ведомственного контроля 

проводится в случае необходимости проверки сведений, содержащихся в документах, 
которые имеются в распоряжении органа ведомственного контроля и (или) представ-
лены заказчиком по запросу органа ведомственного контроля.
Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится в случае необходимо-

сти проверки обстоятельств, которые невозможно установить из документов, которые 
имеются в распоряжении органа ведомственного контроля и не могут быть представ-
лены заказчиком по запросу органа ведомственного контроля;
д) срок проведения мероприятия ведомственного контроля.
7. План доводится до сведения заказчиков не позднее 10 рабочих дней со дня ут-

верждения Плана посредством направления копии Плана заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, на-
правленного по адресу электронной почты заказчика, если такой адрес содержится в 
Едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен за-
казчиком в орган ведомственного контроля.
8. Во внеплановом порядке мероприятия ведомственного контроля проводятся по 

письменному поручению Главы города Тюмени, заместителей Главы города Тюме-
ни, руководителя органа ведомственного контроля, подготовленному на основании: 
поступивших в Администрацию города Тюмени, в орган ведомственного контроля 

обращений и заявлений граждан (объединений граждан), в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

информации от органов государственной власти, органов прокуратуры, органов 
местного самоуправления города Тюмени, органов Администрации города Тюмени, 
лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, в том числе депута-
тов Тюменской городской Думы;
информации из средств массовой информации;
информации, полученной в ходе осуществления муниципального финансового конт- 

роля, контроля в сфере закупок; 
информации, полученной в ходе служебных проверок Администрации города Тюмени;
отчетов, служебных записок, материалов совещаний и других документов, посту-

пивших от органов Администрации города Тюмени, о фактах, указывающих на нару-
шения заказчиком законодательства Российской Федерации о закупках отдельными 
видами юридических лиц.
9. Для осуществления ведомственного контроля орган ведомственного контроля 

создает комиссию в составе не менее 3 должностных лиц органа ведомственного 
контроля.

Члены Комиссии должны иметь высшее образование или дополнительное профессио- 
нальное образование в сфере закупок отдельными видами юридических лиц.
10. При проведении мероприятия ведомственного контроля Комиссия имеет право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на 

беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (на фото- 
съемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удо-
стоверений и приказа о проведении мероприятия ведомственного контроля (далее – 
приказ) с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите го-
сударственной тайны и иной охраняемой законом тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного 

контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны и иной охраняемой законом тайны;
в) на получение объяснений по вопросам проводимого мероприятия ведомствен-

ного контроля.
г) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на по-

мещение для работы в здании заказчика, которое должно быть оснащено рабочим 
местом для письма и раскладки документов (стульями, столами), персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, печатающим и сканирующим устройством, телефонной связью, возможностью 
копирования документов.
11. О проведении мероприятия ведомственного контроля руководителем органа ве-

домственного контроля издается приказ, который должен содержать следующую ин-
формацию:
а) наименование заказчика;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том 

числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика. 
При этом в случае проведения планового мероприятия ведомственного контроля 

указанный период должен соответствовать периоду, указанному в Плане. В случае 
проведения внепланового мероприятия ведомственного контроля в приказе указыва-
ется период, необходимый для проверки обстоятельств, послуживших основанием для 
проведения мероприятия ведомственного контроля во внеплановом порядке; 
в) вид мероприятия ведомственного контроля (документарное (камеральное) или 

выездное). 
При этом документальное (камеральное) мероприятие ведомственного контроля 

проводится в случае необходимости проверки сведений, содержащихся в документах, 
которые имеются в распоряжении органа ведомственного контроля и (или) представ-
лены заказчиком по запросу органа ведомственного контроля.
Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится в случае необходимо-

сти проверки обстоятельств, которые невозможно установить из документов, которые 
имеются в распоряжении органа ведомственного контроля и не могут быть представ-
лены заказчиком по запросу органа ведомственного контроля;

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) членов Комиссии.
Руководитель органа ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 

мероприятия ведомственного контроля не позднее, чем за 5 рабочих дней до ее на-
чала, посредством направления копии приказа заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, направлен-
ного по адресу электронной почты заказчика, если такой адрес содержится в Едином 
государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен заказчиком 
в орган ведомственного контроля.
12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля, устанавливаемый в 

приказе, не может превышать 15 рабочих дней.
Срок проведения мероприятия ведомственного контроля продлевается приказом 

руководителя органа ведомственного контроля на основании мотивированной доклад-
ной записки Комиссии, подготовленной в случаях, требующих направления дополни-

тельных запросов, уточнений, осмотров, пересчета, инвентаризации, экспертизы, конт- 
рольных обмеров выполненных работ.
При этом срок проведения мероприятия ведомственного контроля продлевается не 

более одного раза и не более чем на 15 рабочих дней. 
Ознакомление заказчика с приказом о продлении мероприятия ведомственного 

контроля осуществляется не позднее дня, следующего за днем утверждения прика-
за о продлении мероприятия ведомственного контроля, путем вручения либо направ-
ления копии приказа о продлении мероприятия ведомственного контроля заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-
ного документа, направленного по адресу электронной почты заказчика, если такой 
адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее 
был представлен заказчиком в орган ведомственного контроля.
13. В течение 5 рабочих дней с даты окончания мероприятия ведомственного конт- 

роля, указанной в приказе, по результатам проведения мероприятия ведомственно-
го контроля составляется акт, который подписывается членами Комиссии, проводив-
шими проверку (далее – Акт), и представляется руководителю органа ведомственно-
го контроля для утверждения.
Акт в течение 5 рабочих дней с даты подписания направляется заказчику, в отно-

шении которого проведено мероприятие ведомственного контроля, способом, обеспе-
чивающим фиксацию факта и даты получения Акта заказчиком.
14. Акт должен содержать следующую информацию:
а) номер, дату и место составления Акта;
б) наименование органа ведомственного контроля;
в) наименование заказчика, в отношении которого проведено мероприятие ведом-

ственного контроля;
г) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том 

числе период времени, за который проверялась деятельность заказчика;
д) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное (ка-

меральное));
е) дату начала и дату окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
ж) фамилии, имена, отчества (при наличии) членов Комиссии;
з) обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного 

контроля, с мотивированными выводами о наличии (отсутствии) нарушений законо-
дательства Российской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц.
15. Руководитель заказчика, в отношении которого проведено мероприятие ведом-

ственного контроля, в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта вправе напра-
вить в орган ведомственного контроля письменные возражения по фактам, изложен-
ным в Акте, и документы, подтверждающие обоснованность возражений (далее – воз-
ражения), которые приобщаются к материалам мероприятия ведомственного контроля.

16. Орган ведомственного контроля в течение 10 рабочих дней со дня получения 
письменных возражений заказчика по фактам, изложенным в Акте, направляет ру-
ководителю заказчика заключение органа ведомственного контроля способом, обес-
печивающим фиксацию факта и даты получения (вручения) заключения заказчиком.

17. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного конт- 
роля органом ведомственного контроля составляется и направляется заказчику по 
фактам, изложенным в Акте, требование об устранении выявленных нарушений и при-
нятии мер по недопущению их в дальнейшем (далее – требование) способом, обес-
печивающим фиксацию факта и даты получения требования заказчиком.
Требование подлежит направлению заказчику в следующие сроки:
в случае отсутствия от руководителя заказчика письменных возражений по фак-

там, изложенным в Акте, в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предус-
мотренного для направления письменных возражений;
в случае поступления от руководителя заказчика письменных возражений по фак-

там, изложенным в Акте, в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, преду- 
смотренного для направления письменных возражений.
18. В требовании указывается срок для устранения заказчиком выявленных нару-

шений. Информация по устранению выявленных в ходе мероприятия ведомственно-
го контроля нарушений, указанных в требовании, представляется заказчиком в орган 
ведомственного контроля не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока устра-
нения нарушения, указанного в требовании.

19. В случае выявления по результатам мероприятий ведомственного контроля дей-
ствий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, мате-
риалы проверки подлежат направлению органом ведомственного контроля в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфе-
ре закупок товаров (работ, услуг), а в случае выявления действий (бездействия), со-
держащих признаки состава уголовного преступления, – в правоохранительные органы.

20. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, а также иные 
документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприя-
тий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля в соответ-
ствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятель-

ности отдельных видов юридических лиц согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Установить, что утверждение плана мероприятий ведомственного контроля на 

2019 год осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 

в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 35-пк

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля  
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц

Приложение к постановлению 
от 25.03.2019 N 35-пк

Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на собственников самовольно пере- 

устроенных и (или) перепланированных помещений в многоквартирных домах (далее 
– собственник помещения) и нанимателей самовольно переустроенных и (или) пере-
планированных жилых помещений по договорам социального найма, договорам най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использования (далее – нани-
матель помещения).
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) уполномоченный орган – управа соответствующего административного окру-

га Администрации города Тюмени, на территории которой находится самовольно 
переустроенное и (или) перепланированное помещение в многоквартирном доме;

б) предупреждение – предупреждение о приведении самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, 
подготовленное уполномоченным органом по форме, установленной распоряжением 
заместителя Главы города Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность 
управ административных округов Администрации города Тюмени, адресованное собст-
веннику или нанимателю помещения, которое было самовольно переустроено и (или) 
перепланировано, содержащее требование о необходимости приведения самовольно 
переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены настоящим Порядком, 
а также о последствиях, связанных с неприведением самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние;
в) приведение самовольно переустроенного и (или) перепланированного помеще-

ния в многоквартирном доме в прежнее состояние – выполнение работ, в результате 
которых самовольно переустроенное и (или) перепланированное помещение в мно-
гоквартирном доме соответствует качественным и количественным характеристикам, 
указанным в техническом паспорте помещения до проведения самовольного пере- 
устройства и (или) перепланировки в многоквартирном доме помещения, или в со-
ответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме.

1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же 
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальных правовых актах города Тюмени.

2. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние

2.1. Подготовку и направление предупреждения осуществляет уполномоченный орган.
2.2. Основанием для подготовки и направления уполномоченным органом преду-

преждения собственнику или нанимателю помещения являются:
а) копия решения Государственной жилищной инспекции Тюменской области, под-

тверждающего факт самовольного переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме;
б) акт приемочной комиссии об отказе в приемке ремонтно-строительных работ 

по перепланировке и (или) переустройству помещения в многоквартирном доме, 
содержащий выводы о несоответствии проведенной перепланировки и (или) пере-
устройства проекту перепланировки и (или) переустройства помещения в много- 
квартирном доме, выданный в соответствии с муниципальным правовым актом го-
рода Тюмени; 

в) вступившее в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении требо-
ваний о сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии.
2.3. Обращения физических или юридических лиц, содержащие сведения о наличии 

самовольной перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном 
доме, поступившие в уполномоченный орган, регистрируются таким органом в сис-
теме электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Тю-
мени в соответствии с Инструкцией по документационному обеспечению управления 
в Администрации города Тюмени, утвержденной распоряжением Администрации горо-
да Тюмени от 03.02.2011 N 163 (далее – Инструкция). Указанные обращения перена-
правляются уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 59-ФЗ), в Государственную 
жилищную инспекцию Тюменской области для принятия соответствующих мер в рам-
ках компетенции, установленной действующим законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 558-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регу-
лирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном до-
ме», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2014 N 15-пк 

«Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепла-
нированного жилого помещения в прежнее состояние» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 08.08.2017 N 430-пк, от 09.04.2018 
N 193-пк, от 16.07.2018 N 378-пк) следующие изменения:

а) в наименовании, пункте 1 постановления слова «жилого помещения» заменить 
словами «помещения в многоквартирном доме»;
б) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Управе Ленинского административного округа Администрации города Тюмени не 

позднее 20 рабочих дней после дня официального опубликования настоящего поста-
новления обеспечить разработку и утверждение распоряжением заместителя Главы 
города Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность управ админист-
ративных округов Администрации города Тюмени, формы предупреждения о приведе-
нии самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многок-

вартирном доме в прежнее состояние.
3. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу по истечении 

20 рабочих дней после дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 37-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2014 N 15-пк

Приложение к постановлению
от 25.03.2019 N 37-пк

Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения  
в многоквартирном доме в прежнее состояние

2.4. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе до-
кументов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, уполномоченный орган осу-
ществляет подготовку и направление запросов о предоставлении сведений о право-
обладателе самовольно перепланированного и (или) переустроенного помещения в 
многоквартирном доме в органы государственной власти, в распоряжении которых 
находятся указанные сведения.
В случае поступления в уполномоченный орган сведений о принадлежности само-

вольно перепланированного и (или) переустроенного помещения в многоквартирном 
доме, являющегося жилым помещением, на праве собственности Российской Феде-
рации, субъекту Российской Федерации либо муниципальному образованию, уполно-
моченный орган в течение 2 рабочих дней со дня регистрации указанных сведений 
осуществляет подготовку и направление запроса о предоставлении сведений о нани-
мателе такого жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования в орган государст-
венной власти, орган Администрации города Тюмени, в распоряжении которого на-
ходятся указанные сведения. 
Направление запросов осуществляется с использованием системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия Тюменской области, а в случае отсутствия воз-
можности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях.
В течение 5 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе сведе-

ний о собственнике или нанимателе помещения уполномоченный орган осуществ-
ляет подготовку и направление посредством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении предупреждения с указанием срока и режима производства ремонт-
но-строительных работ:
собственнику помещения – в случае принадлежности самовольно перепланирован-

ного и (или) переустроенного помещения в многоквартирном доме на праве собст-
венности физическому лицу или юридическому лицу либо в случае принадлежности 
самовольно перепланированного и (или) переустроенного помещения в многоквар-
тирном доме, являющегося жилым помещением, на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации либо муниципальному образованию и 
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Окончание — на стр. 3.

Окончание. Начало — на стр. 1.
поступления в уполномоченный орган сведений об отсутствии нанимателя помеще-
ния по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования;
нанимателю помещения – в случае поступления в уполномоченный орган сведений 

о нанимателе жилого помещения по договору социального найма либо договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
2.5. В случае если жилое помещение было предоставлено по договору социально-

го найма либо договору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования, копия предупреждения направляется сопроводительным письмом най-
модателю жилого помещения в срок, указанный в абзаце четвертом пункта 2.4 на-
стоящего Порядка.

2.6. Срок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного поме-
щения в многоквартирном доме в прежнее состояние составляет семь месяцев с даты 
направления собственнику или нанимателю помещения письменного предупреждения.

2.7. Собственник или наниматель помещения осуществляет работы по приведению в 
прежнее состояние в пределах срока, установленного пунктом 2.6 настоящего Порядка.

По окончании работ по приведению самовольно переустроенного и (или) перепла-
нированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, но не позд-
нее срока, установленного пунктом 2.6 настоящего Порядка, собственник или нани-
матель помещения направляет посредством почтового отправления либо предоставля-
ет при личном приеме в уполномоченный орган в произвольной форме письменную 
информацию о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированно-
го помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние с указанием фамилии, 
имени, отчества собственника или нанимателя такого помещения, его телефона (при 
наличии), адреса, по которому расположено приведенное в прежнее состояние поме-
щение, с приложением копии технического паспорта помещения в многоквартирном 
доме, подтверждающего его приведение в прежнее состояние.
При направлении собственником или нанимателем помещения документов, указан-

ных в абзаце втором настоящего пункта, посредством почтового отправления, копия 
технического паспорта помещения в многоквартирном доме должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке.
При предоставлении собственником или нанимателем помещения документов, ука-

занных в абзаце втором настоящего пункта, при личном приеме, для проверки соот-
ветствия копии технического паспорта предоставляется подлинник указанного доку-
мента. После проверки соответствия копии технического паспорта подлиннику, подлин-
ник технического паспорта возвращается собственнику или нанимателю помещения.
2.8. В случае невыполнения собственником помещения действий, предусмотренных 

пунктом 2.7 настоящего Порядка, в течение семи месяцев со дня направления ему 
предупреждения, уполномоченный орган в течение 30 дней со дня истечения указан-
ного срока осуществляет подготовку и направление запроса о предоставлении сведе-
ний о правообладателе самовольно перепланированного и (или) переустроенного по-
мещения в многоквартирном доме в органы государственной власти, в распоряжении 
которых находятся указанные сведения (в целях установления отсутствия факта пе-
рехода права собственности на такое помещение иному собственнику).
При поступлении сведений по запросу, подтверждающих отсутствие факта перехо-

да права собственности на самовольно переустроенное и (или) перепланированное 
помещение в многоквартирном доме иному собственнику, направляет в суд исковое 
заявление в порядке, установленном частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.
В случае поступления сведений по запросу, подтверждающих факт перехода права 

собственности на самовольно переустроенное и (или) перепланированное помещение 
в многоквартирном доме иному собственнику, уполномоченный орган устанавливает 
срок для приведения такого помещения в прежнее состояние в соответствии с пунк- 
том 2.6 настоящего Порядка для нового собственника помещения.
В случае невыполнения нанимателем помещения действий, предусмотренных пунк- 

том 2.7 настоящего Порядка, в течение семи месяцев со дня направления предупре-
ждения нанимателю помещения, уполномоченный орган в течение 30 дней со дня 

истечения указанного срока направляет в суд исковое заявление в порядке, установ-
ленном частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В случае поступления в уполномоченный орган не вступившего в законную силу 

решения суда о сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и 
(или) перепланированном состоянии до направления в суд искового заявления, ука-
занного в абзацах втором, четвертом настоящего пункта, процедура по приведению 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в прежнее со-
стояние приостанавливается.

Процедура по приведению самовольно переустроенного и (или) перепланированного 
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние подлежит возобновлению 
на следующий рабочий день со дня принятия судебного акта об отмене (изменении) 
решения суда о сохранения помещения в многоквартирном доме в переустроенном 
и (или) перепланированном состоянии полностью либо в части.

При поступлении в уполномоченный орган вступившего в законную силу судебного 
акта о сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии до направления в суд искового заявления, предусмотренного 
абзацами вторым, четвертым настоящего пункта, указанное исковое заявление в суд не 
направляется и процедура по приведению самовольно переустроенного и (или) перепла-
нированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние прекращается.

2.9. Уполномоченный орган для нового собственника помещения в многоквартирном 
доме, которое не было приведено в прежнее состояние согласно настоящему Поряд-
ку, или для собственника такого помещения, являвшегося наймодателем по расторг-
нутому в установленном частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции порядке договору, устанавливает новый срок для приведения таких помещений в 
прежнее состояние в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.
Если такие помещения не будут приведены в прежнее состояние в установленный 

пунктом 2.6 настоящего Порядка срок и в соответствии с настоящим Порядком, такие 
помещения подлежат продаже с публичных торгов в установленном частью 5 статьи 
29 Жилищного кодекса Российской Федерации порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации на территории города Тюмени муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк, руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-

верждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Тю-
мени на 2019-2024 годы», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-

верждения дизайн-проекта благоустройства озелененной территории и озелененной 
зоны общественного пространства, включенной в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы», ут-
вержденную распоряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Перечни работ по благоустройству дворовых территорий, согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить Перечни работ по благоустройству озелененных территорий и озелененных 
зон общественных пространств, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Установить, что доля финансового участия собственников помещений в много- 
квартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 100% финанси-
рования стоимости от выбранных видов работ по благоустройству дворовой террито-
рии, предусмотренных дополнительным перечнем работ. 

6. Управе Калининского административного округа Администрации города Тюмени в 
целях приведения в соответствие с настоящим постановлением обеспечить внесение 
изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения расходов 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов по благоустройст-
ву дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих территориях при нали-

чии договора на благоустройство прилегающей территории» в сроки, предусмотренные 
Планом нормотворческой деятельности Администрации города Тюмени на 2019 год, 
утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 28.12.2018 N 1158.
7. Департаменту городского хозяйства Администрации города Тюмени в течение 60 

календарных дней со дня издания настоящего постановления в целях приведения в 
соответствие с настоящим постановлением обеспечить внесение изменений в поста-
новление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк «Об утверждении По-
рядка и условий благоустройства (в том числе создания) озелененных территорий го-
рода Тюмени, проведения единичных посадок и пересадок зеленых насаждений в го-
роде Тюмени, а также учета и контроля за их состоянием».
8. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк

Об особенностях благоустройства дворовых, озелененных территорий и озелененных зон  
общественных пространств в рамках реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы»

Приложение 1 к постановлению
от 25.03.2019 N 38-пк

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта  
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 N 1710, Государственной программой Тюменской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства 
Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п, Уставом города Тюмени, решением Тю-
менской городской Думы от 26.06.2008 N 81 «О Правилах благоустройства террито-
рии города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 14.11.2011 
N 122-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения 
расходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов по бла-
гоустройству дворовых территорий, расположенных на земельных участках, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих терри-
ториях при наличии договора на благоустройство прилегающей территории», распо-
ряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2018 N 89-рк «Об утверждении 
Порядка отбора дворовых территорий для целей возмещения расходов управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов по благоустройству дворо-
вых территорий, расположенных на земельных участках, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, на прилегающих территориях при наличии 
договора на благоустройство прилегающей территории» и устанавливает процедуру 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 
годы», утвержденную распоряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018 
N 356-рк (далее – муниципальная программа).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя визуали-

зированное изображение дворовой территории, включенной в план-график реализа-
ции муниципальной программы, с планировочной схемой, фотофиксацией существую-
щего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в 
том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к раз-
мещению на соответствующей территории;

заинтересованные лица – представители управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специ-
ализированных кооперативов, территориального общественного самоуправления (да-
лее – ТОС), председатель совета многоквартирного дома, собственники помещений в 
многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

2. Порядок разработки дизайн-проекта благоустройства  
дворовой территории, включенной в муниципальную программу

2.1. Организация разработки дизайн-проекта осуществляется территориальными ор-
ганами административных округов Администрации города Тюмени (далее – террито-
риальный орган) на основании плана благоустройства дворовой территории включа-
ющего в себя: 
перечень и (или) предполагаемую схему размещения функциональных зон дворо-

вой территории (детская, спортивная, хозяйственная, турниковая площадки и т.д.); 
перечень элементов благоустройства, предлагаемых для размещения на дворовой 

территории. 
2.2. План благоустройства дворовой территории предоставляется в территориальный 

орган собственниками помещений в многоквартирном доме в срок до 15 сентября 
года, предшествующего году, в котором запланированы работы по благоустройству. 
2.3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается муниципальным казенным учреж- 

дением, подведомственным территориальному органу соответствующего админист-
ративного округа Администрации города Тюмени, ежегодно, в срок до 30 сентября 
года, предшествующего году, в котором запланированы работы по благоустройству. 

3. Порядок обсуждения с заинтересованными лицами  
и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,  

включенной в муниципальную программу
3.1. Для обеспечения возможности участия заинтересованных лиц в обсуждении ди-

зайн-проекта, территориальный орган обеспечивает не менее чем за 5 рабочих дней 
до даты проведения обсуждения указанного проекта размещение на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на портале «Тюмень – наш дом», а также направление в адрес управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов и иных специализированных кооперативов, дизайн-проектов для их 
размещения на сайтах указанных организаций. 
3.2. Информация о дате, времени и месте проведения обсуждения дизайн-проек-

та, контактном телефоне, месте работы должностного лица территориального органа, 

ответственного за проведение обсуждения, подлежит размещению территориальным 
органом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале «Тю-
мень – наш дом», а управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализиро-
ванными кооперативами на сайтах указанных организаций и на досках объявлений 
многоквартирных домов, не менее чем за 2 рабочих дня до даты проведения обсуж- 
дения указанного проекта.
3.3. По итогам проведения обсуждения дизайн-проекта на благоустройство дворо-

вой территории с заинтересованными лицами, дизайн-проект в день обсуждения ут-
верждается путем проставления подписей собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, присутствующими на обсуждении, 
либо председателем совета многоквартирного дома, наделенным общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме данным полномочием, либо пред-
ставителем органа ТОС, наделенным решением собрания, конференции граждан дан-
ным полномочием.
Территориальные органы в срок до 15 октября года, предшествующего году, в 

котором запланированы работы по благоустройству, обеспечивают размещение на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на портале «Тюмень – наш дом» итоговый дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории, а управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные спе-
циализированные кооперативы обеспечивают размещение итогового дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории на сайтах указанных организаций. 

3.4. В целях информирования о производстве работ по благоустройству дворовой 
территории, территориальный орган в срок до 10 июня текущего года, размещают на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на портале «Тюмень – наш дом» фотографию дворовой тер-
ритории до начала производства работ по ее благоустройству, а также информацию 
о подрядчике, заказчике, сроках производства работ. 
3.5. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты работ по благоустройству дворовой 

территории в соответствии с условиями договора подряда, территориальные органы 
размещают на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на портале «Тюмень – наш дом» фотоотчет о 
результатах завершения работ.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, Государст-
венной программой Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п,  
Уставом города Тюмени, решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 81 «О 
Правилах благоустройства территории города Тюмени», постановлением Администрации 
города Тюмени от 25.06.2010 N 65-пк «Об утверждении Порядка и условий благоустрой-
ства (в том числе создания) озелененных территорий города Тюмени, проведения единич-
ных посадок и пересадок зеленых насаждений в городе Тюмени, а также учета и конт- 
роля за их состоянием», распоряжением Администрации города Тюмени от 29.02.2016  
N 78-рк «Об утверждении Порядка отбора озелененных территорий для проведения ра-
бот по их благоустройству (в том числе созданию) за счет средств бюджета города Тю-
мени», распоряжением Администрации города Тюмени от 07.07.2017 N 426 «О создании 
общественной комиссии по развитию городской среды» и устанавливает процедуру раз-
работки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благо-
устройства озелененной территории (ОТ) и озелененной зоны общественного пространст-
ва (ОП), включенной в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы», утвержденную распоряжением Адми-
нистрации города Тюмени от 19.12.2018 N 356-рк (далее – муниципальная программа).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
дизайн-проект – графический и текстовый материал, включающий в себя визуали-

зированное изображение ОТ и ОП, включенных в план-график реализации муници-
пальной программы, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего поло-
жения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе 
с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории, разрабатываемый на четырехлетний период;
заинтересованные лица – территориальные общественные самоуправления (далее 

– ТОС), любые иные лица, заинтересованные в проведении работ по благоустройст-
ву ОТ и ОП.

2. Порядок разработки дизайн-проекта благоустройства ОТ и ОП,  
включенной в муниципальную программу

2.1. Организация разработки дизайн-проекта осуществляется территориальными ор-
ганами административных округов Администрации города Тюмени (далее – терри-
ториальный орган), с участием муниципального казенного учреждения «Управление 
градостроительного планирования» в части согласования технического задания для 
разработки дизайн-проекта, дизайн-проекта на соответствие техническому заданию.
Разработка дизайн-проекта обеспечивается муниципальным казенным учреждени-

ем, подведомственным территориальному органу соответствующего административ-
ного округа Администрации города Тюмени, ежегодно, в срок до 30 сентября года, 
предшествующего году, в котором запланированы работы по благоустройству ОТ, ОП. 
2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства ОП осуществляется с учетом мини-

мального перечня работ по благоустройству ОТ и ОП, согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению, по итогам электронных опросов «Я решаю!» на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на портале «Тюмень – наш дом» (далее – электронный опрос) и об-
суждений, рассмотрения Общественной комиссией по развитию городской среды (да-
лее – Общественная комиссия) дизайн-проекта благоустройства ОП.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства ОТ осуществляется с учетом ми-

нимального перечня работ по благоустройству ОТ и ОП и дополнительного перечня 
работ по благоустройству ОТ, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, 
по итогам электронного опроса и обсуждений дизайн-проекта благоустройства ОТ. 

3. Порядок обсуждения с заинтересованными лицами  
и утверждения дизайн-проекта благоустройства ОТ и ОП,  

включенной в муниципальную программу

3.1. Для обеспечения возможности участия любых заинтересованных физических 
лиц в обсуждении дизайн-проекта благоустройства ОТ, ОП территориальный орган в 
течение 5 рабочих дней со дня разработки дизайн-проекта организовывает разме-
щение посредством сервиса электронных опросов информации о концепции дизайн-
проекта, а также анонсирование встречи и ее проведение с участием ТОС, любых 
заинтересованных лиц. 
3.2. В течение 5 рабочих дней со дня разработки дизайн-проекта благоустройства 

ОТ, ОП территориальный орган выносит его на рассмотрение Общественной комис-
сии, в соответствии с муниципальным правовым актом. 
3.3. Электронный опрос, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, проводится 

в течение 2 недель со дня размещения информации о его начале. В течение 10 ра-
бочих дней после окончания электронного опроса, обсуждений или рассмотрения Об-
щественной комиссией дизайн-проекта, на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале «Тю-
мень – наш дом» территориальным органом размещается итоговый дизайн-проект, ут-
верждаемый приказом руководителя территориального органа.

3.4. В целях информирования о производстве работ по благоустройству ОТ, ОП, тер-
риториальный орган в течение 10 рабочих дней со дня подписания муниципального 
контракта на выполнение работ по благоустройству ОТ, ОП между уполномоченными 
сторонами, размещает на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале «Тюмень – наш дом» 
фотографию ОТ, ОП до начала производства работ по ее благоустройству, а также 
информацию о подрядчике, заказчике, сроках производства работ.
3.5. В течение 10 рабочих дней со дня приемки работ по благоустройству ОТ, ОП 

в соответствии с условиями муниципального контракта, территориальные органы раз-
мещают на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на портале «Тюмень – наш дом» фотоотчет о ре-
зультатах завершения работ.

Приложение 2 к постановлению
от 25.03.2019 N 38-пк

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства  
озелененной территории и озелененной зоны общественного пространства, включенной в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы»

I. Минимальный перечень работ
1. Ремонт наружного освещения, в том числе:
1.1. Замена и ремонт светильников;
1.2. Замена и ремонт опор наружного освещения;
1.3. Замена и ремонт кронштейнов;
1.4. Замена и ремонт кабельных и воздушных сетей;
1.5. Замена и ремонт щитов учета и управления;
1.6. Замена и ремонт устройств заземления.
2. Устройство наружного освещения, с подключением наружного освещения дво-

ровой территории к вводно-распределительному устройству многоквартирного дома. 
3. Ремонт проездов, площадок, в том числе:
3.1. Разборка покрытий и оснований щебеночных, асфальтобетонных, цементно-бе-

тонных, бетонных, железобетонных, черных щебеночных;
3.2. Демонтаж погребов;

3.3. Разборка бортовых камней;
3.4. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий методом фрезерования;
3.5. Исправление профиля оснований щебеночных и гравийных;
3.6. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия;
3.7. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой 

трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением;
3.8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и покрытий;
3.9. Устройство оснований из щебня;
3.10. Устройство оснований и покрытий из черного щебня;
3.11. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей;
3.12. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
3.13. Розлив вяжущих материалов;
3.14. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит;
3.15. Устройство цементобетонных покрытий;

Приложение 3 к постановлению
от 25.03.2019 N 38-пк

Перечни работ по благоустройству дворовых территорий
3.16. Нарезка швов в бетоне;
3.17. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии;
3.18. Устройство бортовых камней;
3.19. Устройство средств технического регулирования;
3.20. Установка дорожных знаков;
3.21. Разметка проезжей части краской.
4. Ремонт тротуаров, в том числе:
4.1. Разборка тротуаров и дорожек из плит;
4.2. Размостка плитных тротуаров и дорожек;
4.3. Разборка покрытия тротуаров из асфальтобетона;
4.4. Разборка оснований щебеночных и песчаных;
4.5. Разборка бортовых камней;
4.6. Ремонт тротуаров из литого асфальта;
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I. Минимальный перечень работ по благоустройству ОТ и ОП
1. Ремонт наружного освещения, в том числе:
1.1. Замена и ремонт светильников;
1.2. Замена и ремонт опор наружного освещения;
1.3. Замена и ремонт кронштейнов;
1.4. Замена и ремонт кабельных и воздушных сетей;
1.5. Замена и ремонт щитов учета и управления;
1.6. Замена и ремонт устройств заземления.
2. Ремонт проездов, площадок, в том числе:
2.1. Разборка покрытий и оснований щебеночных, асфальтобетонных, цементно-бе-

тонных, бетонных, железобетонных, черных щебеночных;
2.2. Разборка бортовых камней;
2.3. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий методом фрезерования;
2.4. Исправление профиля оснований щебеночных и гравийных;
2.5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и покрытий;
2.6. Устройство оснований из щебня;
2.7. Устройство оснований и покрытий из черного щебня;
2.8. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей;
2.9. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
2.10. Розлив вяжущих материалов;
2.11. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит;
2.12. Устройство цементобетонных покрытий;
2.13. Нарезка швов в бетоне;
2.14. Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии;
2.15. Устройство бортовых камней;
2.16. Устройство средств технического регулирования;
2.17. Установка дорожных знаков;
2.18. Разметка проезжей части краской.
3. Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, в том числе:
3.1. Разборка тротуаров и дорожек из плит;
3.2. Размостка плитных тротуаров и дорожек;
3.3. Разборка покрытия тротуаров из асфальтобетона;
3.4. Разборка оснований щебеночных и песчаных;

3.5. Разборка бортовых камней;
3.6. Ремонт тротуаров из литого асфальта;
3.7. Ремонт бордюров;
3.8. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах;
3.9. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и покрытий;
3.10. Устройство оснований из щебня;
3.11. Устройство оснований и покрытий из черного щебня;
3.12. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей;
3.13. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
3.14. Розлив вяжущих материалов;
3.15. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит;
3.16. Устройство цементобетонных покрытий;
3.17. Устройство бетонных плитных и брусчатых тротуаров;
3.18. Устройство пешеходных дорожек из натуральных материалов (спил дерева, 

щепа, кора);
3.19. Устройство гравийного покрытия;
3.20. Устройство полимерных покрытий;
3.21. Устройство бортовых камней.
4. Ремонт и замена малых архитектурных форм (скамейки, урны), в том числе:
4.1. Демонтаж малых архитектурных форм, признанных непригодными для эксплу-

атации;
4.2. Ремонт малых архитектурных форм;
4.3. Окраска малых архитектурных форм;
4.4. Установка малых архитектурных форм (приобретение и монтаж); 
4.5. Ремонт, замена, устройство ограждений.
5. Установка дог-боксов.
6. Ремонт и восстановление озеленения, в том числе:
6.1. Работы по сносу зеленых насаждений (вынужденный, аварийный снос);
6.2. Корчевка пней;
6.3. Ремонт газонов;
6.4. Устройство газонов;
6.5. Посадка зеленых насаждений;
6.6. Однократный уход за зелеными насаждениями при их посадке;

6.7. Формовочная, омолаживающая, санитарная обрезка зеленых насаждений;
6.8. Штыковка почвы при омоложении растений;
6.9. Лечение механических повреждений деревьев, в том числе:
обработка механических повреждений дезинфицирующим раствором;
заделка садовым варом ран, порезов, морозобойных трещин, задиров.
6.10 Устройство цветников, альпинариев, рокариев;
6.11. Устройство вертикального озеленения.
7. Мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения, в том числе:
7.1. Понижение бортового камня;
7.2. Устройство пандусов.
8. Ремонт, устройство системы водоотвода, в том числе:
8.1. Укрепление откосов естественных водотоков;
8.2. Устройство подпорных стен;
8.3. Восстановление рельефа естественного водотока;
8.4. Ремонт, замена или устройство водоотводных устройств (водосточных труб, лот-

ков, быстротоков, дождеприемных колодцев);
8.5. Устройство дренажных колодцев;
8.6. Ремонт или устройство системы ливневой канализации, в том числе работы по 

технологическому присоединению к действующим ливневым системам водоотведения.
II. Дополнительный перечень работ по благоустройству ОТ

1. Устройство оборудования спортивных, турниковых, детских игровых площадок, 
площадок для выгула домашних животных, в том числе:
1.1. Установка малых архитектурных форм (приобретение и монтаж); 
1.2. Ремонт, замена, устройство ограждений;
2. Устройство, ремонт фонтанов.
3. Установка арт-объектов (приобретение и монтаж).
4. Устройство системы видеонаблюдения.
5. Устройство кнопки вызова экстренных служб.
6. Мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения, в том числе:
6.1. Устройство тактильной рельефной плитки;
6.2. Устройство тактильной мнемосхемы.

Приложение 4 к постановлению
от 25.03.2019 N 38-пк

Перечни работ по благоустройству озелененной территории (ОТ) и озелененной зоны общественного пространства (ОП)

В целях решения вопроса местного значения города Тюмени по организации бла-
гоустройства территории городского округа, включая озеленение территории, а также 
использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах городского округа город 
Тюмень, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Тюменской городской Думы от 27.10.2005 N 247 «О Порядке привлечения граж- 
дан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Тюмени 
работ в целях решения вопросов местного значения города Тюмени», решением Тю-
менской городской Думы от 29.11.2018 N 38 «О бюджете города Тюмени на 2019 и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 7, 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Организовать 27 апреля, 20 июля и 5 октября 2019 года в городе Тюмени про-

ведение социально значимых работ по благоустройству территории города Тюмени в 
местах, в отношении которых выполнение указанных работ не предусмотрено муни-
ципальными контрактами либо в иных местах – сверх объема работ, предусмотрен-
ного муниципальными контрактами. Определить следующие виды социально значимых 
работ: уборка территории, ремонт и покраска малых архитектурных форм и огражде-
ний, посадка деревьев и кустарников, содержание деревьев и кустарников.
2. Определить время проведения социально значимых работ с 9.00 часов до 13.00 

часов.
3. Привлечь на добровольной основе к выполнению социально значимых работ про-

должительностью не более четырех часов трудоспособных совершеннолетних жите-
лей города Тюмени в свободное от основной работы и учебы время в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и муниципаль-
ных правовых актов города Тюмени.
4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, а также организаций различ-

ных организационно-правовых форм организовать привлечение на добровольной ос-
нове студентов и работников к выполнению социально значимых работ.
5. Управам административных округов Администрации города Тюмени:
а) организовать оповещение жителей города о проведении на территории города 

социально значимых работ;
б) организовать прием заявок от граждан, в том числе от жителей индивидуальной 

застройки, коллективов средних профессиональных и высших учебных заведений, ор-
ганизаций различных организационно-правовых форм на участие в выполнении со-
циально значимых работ и определить объемы, место и время проведения данных 
работ, места сбора;
в) организовать проведение инструктажа по технике безопасности с участниками 

социально значимых работ;
г) обеспечить участников социально значимых работ необходимым инвентарем, 

транспортом и механизмами;
д) определить активных участников социально значимых работ с учетом результа-

тивности выполненных мероприятий, инициативности и творческого подхода и предо-
ставить в срок до 16.00 часов 27 апреля, 20 июля и 5 октября 2019 года информа-
цию в департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени для освеще-
ния в средствах массовой информации;
е) организовать вывоз мусора с мест выполнения социально значимых работ.
6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собствен-

ников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских 
кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами, руководите-
лям органов территориального общественного самоуправления:

а) организовать привлечение населения к выполнению социально значимых работ;
б) организовать выполнение работ по содержанию и уборке дворовых территорий 

в дни проведения социально значимых работ, в том числе обеспечить вывоз мусора.
7. Руководителям территориальных, отраслевых (функциональных) органов Админи-

страции города Тюмени:
а) организовать участие своих сотрудников, сотрудников подведомственных муни-

ципальных учреждений, предприятий в выполнении социально значимых работ;
б) осуществлять непосредственный контроль за выполнением социально значимых 

работ.
8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Тюмени в срок до 13.30 часов 27 апреля, 20 июля и 5 октября 2019 года предста-
вить отчет о результатах выполнения социально значимых работ их сотрудниками 
на территории города в соответствующий территориальный орган Администрации го-
рода Тюмени.

9. Руководителям территориальных органов Администрации города Тюмени в срок 
до 16.00 часов 27 апреля, 20 июля и 5 октября 2019 года представить отчет о ре-
зультатах выполнения социально значимых работ на территории города в департа-
мент городского хозяйства Администрации города Тюмени.
10. Департаменту городского хозяйства Администрации города Тюмени:
а) разработать единую форму для отчета о выполнении социально значимых работ 

и направить в территориальные, отраслевые (функциональные) органы Администрации 
города Тюмени за 10 дней до проведения социально значимых работ;
б) организовать сбор отчетов о ходе и результатах выполнения социально значи-

мых работ;
в) подготовить и представить Главе города Тюмени сводный отчет о проведении со-

циально значимых работ в срок до 12.00 часов в первый рабочий день, следующий 
за днем проведения социально значимых работ.
11. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет настоящее постановление и информацию о проведении соци-
ально значимых работ;

б) опубликовать в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию об итогах прове-
дения социально значимых работ, в первый рабочий день, следующий за днем про-
ведения социально значимых работ.
12. МКУ «Комитет по рекламе» обеспечить размещение социальной рекламы о про-

ведении социально значимых работ.
13. Финансирование расходов на организацию и проведение социально значимых 

работ производить в пределах ассигнований, утвержденных управам Восточного, Ка-
лининского, Ленинского, Центрального административных округов Администрации го-
рода Тюмени в бюджете города Тюмени на 2019 год.
14. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 09.04.2018 N 186-пк «О проведе-

нии социально значимых работ»;
пункт 7 постановления Администрации города Тюмени от 02.07.2018 N 340-пк «О 

внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени».
Глава города Тюмени

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 39-пк

О проведении социально значимых работ

4.7. Ремонт бордюров;
4.8. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах;
4.9. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой 

трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением;
4.10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и покрытий;
4.11. Устройство оснований из щебня;
4.12. Устройство оснований и покрытий из черного щебня;
4.13. Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей;
4.14. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
4.15. Розлив вяжущих материалов;
4.16. Устройство покрытий из сборных железобетонных плит;
4.17. Устройство цементобетонных покрытий;
4.18. Устройство бетонных плитных и брусчатых тротуаров;
4.19. Устройство бортовых камней.
5. Ремонт и замена оборудования спортивных, детских игровых, хозяйственных пло-

щадок, площадок для отдыха взрослых, площадок для мусоросборников, в том числе:
5.1. Демонтаж малых архитектурных форм, признанных непригодными для эксплу-

атации; 
5.2. Ремонт малых архитектурных форм;
5.3. Окраска малых архитектурных форм;
5.4. Установка малых архитектурных форм (приобретение и монтаж);
5.5. Ремонт, замена, устройство ограждений.
6. Ремонт и восстановление озеленения: 
6.1. Снос аварийных, сухостойных зеленых насаждений;
6.2 Ремонт газонов;
6.3. Устройство газонов;

6.4. Лечение механических повреждений деревьев, в том числе:
обработка механических повреждений дезинфицирующим раствором;
заделка садовым варом ран, порезов, морозобойных трещин, задиров.
7. Мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения, в том числе:
7.1. Понижение бортового камня;
7.2. Устройство пандусов.
8. Ремонт, устройство системы водоотвода, в том числе:
8.1. Укрепление откосов естественных водотоков;
8.2. Устройство подпорных стен;
8.3. Восстановление рельефа естественного водотока;
8.4. Ремонт, замена или устройство водоотводных устройств (водосточных труб, лот-

ков, быстротоков, дождеприемных колодцев);
8.5. Устройство дренажных колодцев;
8.6. Ремонт или устройство внутридворовой системы ливневой канализации, в том 

числе работы по технологическому присоединению к расположенным за пределами 
дворовой территории действующим ливневым системам водоотведения.
9. Ремонт отмостки, в случае если при выполнении работ по благоустройству дво-

ровой территории требуется изменение существующих планировочных отметок терри-
тории, а также в случае, если состояние отмостки требует проведения ремонта, при 
условии, если при проведении капитального ремонта многоквартирного дома ремонт 
отмостки не производился, либо капитальный ремонт многоквартирного дома произ-
водился, но гарантийный срок предъявления требований в связи с ненадлежащим вы-
полнением работ по ремонту отмостки истек. 
10. Ремонт крылец, в том числе: 
10.1. Восстановление разрушенных элементов, в том числе кирпичной кладки;

10.2. Штукатурка по металлической сетке;
10.3. Окраска атмосферной краской;
10.4. Отделка бетонной плиткой размером 300 мм x 300 мм, толщиной не менее 

20 мм;
10.5. Ремонт, окраска или замена металлического перильного ограждения.
Ремонт крылец осуществляется в случае, если при выполнении работ по благо-

устройству дворовой территории требуется изменение существующих планировоч-
ных отметок территории, а также в случае, если состояние крылец требует прове-
дения ремонта, при условии, если при проведении капитального ремонта много- 
квартирного дома ремонт крылец не производился, либо капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома производился, но гарантийный срок предъявления требований 
в связи с ненадлежащим выполнением работ по ремонту крылец истек.

II. Дополнительный перечень работ
1. Размещение устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда 

на придомовую территорию транспортных средств.
2. Ремонт и восстановление озеленения:
2.1. Работы по вынужденному сносу зеленых насаждений;
2.2. Формовочная, омолаживающая, санитарная обрезка зеленых насаждений;
2.3. Штыковка почвы при омоложении растений;
2.4. Корчевка пней;
2.5. Посадка зеленых насаждений;
2.6. Устройство цветников, альпинариев, рокариев;
2.7. Устройство крышного и вертикального озеленения;
2.8. Однократный уход за зелеными насаждениями при их посадке.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии применительно к территории городского округа город Тюмень», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 17.07.2018 N 22-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 1 «Березняковский», учитывая протокол обществен-
ных обсуждений от 28.01.2019 и заключение о результатах общественных обсуждений 
от 30.01.2019, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планировочного 

района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 1 (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 26.12.2014 N 193, от 02.03.2016 N 20, от 15.12.2016 N 107, 
от 22.11.2017 N 132, от 06.03.2018 N 18, от 04.06.2018 N 78, постановлением Главы 
города Тюмени от 12.10.2018 N 1-пг) (далее – Постановление), в отношении террито-
рии в границах улиц Сладковская – Заводоуковская – Омутинская – проезд Абатский:

Основной чертеж планировки территории пункта 1, Схему развития транспортной 
инфраструктуры пункта 3, Схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раз-
дела I приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайонов 

01:01:04, 01:02:05, 01:03:05 слова «культового» заменить словами «религиозного»;
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 

01:02:04 строки:
«площадь зоны теплоснабжения – 0,5 га; 

площадь зоны автомобильного транспорта – 9.4 га;»; 
заменить строками:
«площадь зоны религиозного назначения – 1,2 га; 
площадь зоны теплоснабжения – 0,5 га; 
площадь зоны электроснабжения – 0,009 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,2 га;»;
пункт 2 раздела III приложения к Постановлению в отношении микрорайона 01:02:04 

после слов «объекты торговли;» дополнить строкой «церковь;»;
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 4 согласно приложению 

2 к настоящему постановлению;
в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения к Постановлению слова 

«культового» заменить словами «религиозного», цифры «1,9», «0,03», «95,0», «1,50» 
заменить на цифры «3,1», «0,05», «93,8», «1,48» соответственно.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации горо-

да Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке терри-
тории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печат-

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

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админис-
трации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офици-

альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 25.03.2019 N 55-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 40-пк

Об установлении норматива стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилья  

на первый квартал 2019 года  
по городу Тюмени

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
N 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 N 822/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», по-
становлением Правительства Тюменской области от 23.03.2011 N 78-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», 
руководствуясь статьями 36, 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию городской округ город Тюмень при расчете размера 
социальных выплат для молодых семей на первый квартал 2019 года в размере 43 
049,0 рублей.
2. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени осу-

ществлять расчет размера социальных выплат для молодых семей, предоставляемых 
в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010  
N 1050, с учетом пункта 1 настоящего постановления.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 25.03.2019 N 50-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования  

земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, ул. Станционная, 26б/1

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 
15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руководствуясь статьей 
58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать АО «Железнодорожная торговая компания» в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0432004:67 площадью 451,6 кв. м, расположенного в территори-
альной зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Станционная, 26б/1 – «для размещения объектов общественного питания», на ос-
новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 
3.2.5. Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого ви-
да условно разрешенного использования земельного участка требованиям норматив-
но-правовых актов, а именно: пункту 8 части 4 статьи 16 Правил; проекту планиров-
ки территории 10-го планировочного района «Тюменский», утвержденному постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 17.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамен-

та опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-
ции, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 69-рк

Об отмене распоряжения Администрации  
города Тюмени от 27.11.2018 N 331-рк

Руководствуясь статьями 58, 62 Устава города Тюмени:
1. Отменить распоряжение Администрации города Тюмени от 27.11.2018 N 331-рк 

«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 08.06.2007 
N 919-рк».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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Прикаç Департамента çемелüных отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 26.03.2019 N 130

О проведении общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 
N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тю-
мени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее – Проект решения) соглас-
но приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования на-

стоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположе-
ны земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготов-
лен Проект решения, правообладателей таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью объектов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае если отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства мо-
жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и карто-

графические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, границы территориальных зон, в пределах кото-
рых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 08.04.2019 по 15.04.2019.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту ре-

шения и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настояще-
го приказа, в помещении департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24, каб. 210, в рабочие дни: понедельник, среда, четверг – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 08.04.2019).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 насто-

ящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта решения, 
внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 
18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-

та решения;
в) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный 
сайт Администрации города Тюмени).
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капи-
тального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земель-
ных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением до-
кументов, подтверждающих данные сведения.
7. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 15.04.2019 осуществить прием предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений по Проекту решения;
б) в срок по 26.04.2019 подготовить и обеспечить опубликование в печатном сред-

стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru);
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений по Проекту решения, указанных в пункте 1 настоящего при-
каза, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени.
8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 29.03.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспе-

чить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

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

Постановление Администрации города Тюмени от 18.03.2019 N 34-пк
О внесении изменения в постановление  

Администрации города Тюмени от 17.06.2013 N 62-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.06.2013 N 62-пк «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов по капитальному ремонту много- 
квартирных домов города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Тюмени от 05.08.2013 N 88-пк, от 19.12.2013 N 171-пк, от 03.03.2014 
N 38-пк, от 10.07.2014 N 113-пк, от 27.10.2014 N 216-пк, от 25.11.2014 N 248-пк, от 
01.06.2015 N 97-пк, от 23.06.2015 N 120-пк, от 29.02.2016 N 37-пк, от 26.12.2016 N 503-пк,  
от 06.03.2017 N 82-пк, от 05.12.2017 N 791-пк, от 09.04.2018 N 189-пк, от 04.06.2018  
N 291-пк, от 12.02.2019 N 21-пк) следующее изменение:

в пункте 6.4 приложения к постановлению слова «Получателя субсидии, открытый 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-
циях, указанный в Соглашении» заменить словами «, открытый в учреждениях Цент-
рального банка Российской Федерации или кредитных организациях и указанный По-
лучателем субсидии в соответствии с Соглашением».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Прикаç Департамента çемелüных отношениé и градостроителüства  
Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 161

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства Акционерного общества энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго» (далее – АО «Тюменьэнерго», обладатель публичного сервитута) об 
установлении публичного сервитута (вх. от 07.02.2019 N 14-06-978/19);

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени», руководствуясь статьей 
58 Устава города Тюмени: 
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на земельном участ-

ке с кадастровым номером 72:23:0225001:1925, масштаба 1:2000 (ориентировочной 
площадью 541 кв. м), с описанием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, 
район пос. Антипино, находящегося в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах АО «Тюменьэнерго» (ОГРН 1028600587399) публичный 

сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 72:23:0225001:1925, 
в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой 
согласно пункту 1 настоящего приказа, в целях размещения объектов электросетево-
го хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, являющихся объектами мест-
ного значения либо необходимых для организации электроподключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (ВЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ ф. Антипино ПС-110/10 Антипино в сторону проектируемой КТП 10/0,4 кВ).
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет и счита-

ется установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-

ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».
6. АО «Тюменьэнерго»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, заклю-

чение с правообладателем земельного участка соглашения об осуществлении публич-
ного сервитута;

б) обеспечить внесение правообладателю земельного участка, определенной в соот-
ветствии с законодательством об оценочной деятельности, платы за публичный сервитут;

в) обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута в 
порядке, установленном действующим законодательством;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен 

публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ра-
нее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости;
д) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соот-

ветствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерного сооружения, для размещения которо-
го был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департамента земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой 

информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Официальные 

документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) направить копию настоящего приказа:
– обладателю публичного сервитута – АО «Тюменьэнерго»; 
– правообладателю земельного участка, в отношении которого принято решение об 

установлении публичного сервитута;
– в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав, в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015  
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Директор
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 9 «Южный» в районе ул. Кишиневская
25.03.2019     г. Тюмень

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», 
приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 20.02.2019 N 65 «О проведении общественных обсуждений по проек-
ту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» 
в районе ул. Кишиневская» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Юж-
ный» в районе ул. Кишиневская (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Про-
екту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рас-
смотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
22.03.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 22.03.2019, депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 9 «Южный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 8 «Антипинский», проекту изменений  
в проект межевания территории микрорайонов 08:01:06, 

08:01:07, 08:02:04 планировочного района N 8 «Антипинский», 
проекту изменений в проект межевания элементов улично- 
дорожной сети планировочного района N 8 «Антипинский»

25.03.2019       г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 20.02.2019 N 66 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 8 
«Антипинский», по проекту изменений в проект межевания территории микрорайо-
нов 08:01:06, 08:01:07, 08:02:04 планировочного района N 8 «Антипинский», по про-
екту изменений в проект межевания элементов улично-дорожной сети планировоч-
ного района N 8 «Антипинский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района  
N 8 «Антипинский», проекту изменений в проект межевания территории микрорай-
онов 08:01:06, 08:01:07, 08:02:04 планировочного района N 8 «Антипинский», проек-
ту изменений в проект межевания элементов улично-дорожной сети планировочного 
района N 8 «Антипинский» (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Про-

екту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рас-
смотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
22.03.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 22.03.2019, депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 8 «Антипинский», проект изменений в 
проект межевания территории микрорайонов 08:01:06, 08:01:07, 08:02:04 планировоч-
ного района N 8 «Антипинский», проект изменений в проект межевания элементов 
улично-дорожной сети планировочного района N 8 «Антипинский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 1 «Березняковский»  
в районе ул. Когалымская, проекту изменений в проект  

межевания микрорайона 01:03:06 планировочного района N 1  
«Березняковский» в границах кварталов  

01:03:06:27, 01:03:06:28, 01:03:06:29
25.03.2019       г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 20.02.2019 N 67 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 1 «Березняковский» в районе ул. Когалымская, и по проекту измене-
ний в проект межевания микрорайона 01:03:06 планировочного района N 1 «Бе-
резняковский» в границах кварталов 01:03:06:27, 01:03:06:28, 01:03:06:29» (далее 
– Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в районе 
ул. Когалымская, по проекту изменений в проект межевания микрорайона 01:03:06 
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах кварталов 01:03:06:27, 
01:03:06:28, 01:03:06:29 (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в 
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Про-
екту от 22.03.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 22.03.2019, де-

партамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в районе 
ул. Когалымская, проект изменений в проект межевания микрорайона 01:03:06 
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах кварталов 01:03:06:27, 
01:03:06:28, 01:03:06:29;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные доку-

менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой инфор-
мации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 15 «Новорощинский»  
в районе ул. Олега Антонова – Андрея Туполева

25.03.2019       г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 20.02.2019 N 69 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 15 
«Новорощинский» в районе ул. Олега Антонова – Андрея Туполева» (далее – При-
каз) состоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 15 «Новорощинский» в районе ул. Оле-
га Антонова – Андрея Туполева (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Про-

екту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рас-
смотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
22.03.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 22.03.2019, депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский» в районе ул. Оле-
га Антонова – Андрея Туполева;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 5 «Заречный», проекту изменений  
в проект межевания территории планировочного района N 5  

«Заречный» в границах улиц Береговая – Республиканец
25.03.2019       г. Тюмень

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени от 20.02.2019 N 68 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 
«Заречный» и по проекту изменений в проект межевания территории планировочного 
района N 5 «Заречный» в границах улиц Береговая – Республиканец» (далее – При-
каз) состоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект межева-
ния территории планировочного района N 5 «Заречный» в границах улиц Береговая 
– Республиканец (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по Про-

екту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в рас-
смотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
22.03.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 22.03.2019, депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 5 «Заречный» и проект изменений в 
проект межевания территории планировочного района N 5 «Заречный» в границах 
улиц Береговая – Республиканец»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информации, 
а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов


