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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории город-
ского округа город Тюмень», учитывая протокол общественных 
обсуждений от 25.02.2020 и заключение о результатах общест-
венных обсуждений от 25.02.2020, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.01.2014 N 1 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии планировочного района N 1 – Березняковский (левый бе-
рег р. Тура – первое объездное кольцо по ГП – автомобиль-
ная дорога местного значения (магистральная улица общего-
родского значения по ГП) – граница населенного пункта город 
Тюмень – Велижанский тракт)» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации 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, постановлени-
ями Главы города Тюмени от 12.10.2018 N 1-пг, от 25.03.2019 
N 55-пг, от 13.06.2019 N 130-пг, от 30.09.2019 N 306-пг, от 
13.03.2020 N 47-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект планиров-

ки территории планировочного района N 1 «Березняковский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 1 «Березняковский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.01.2014 N 2 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории планировочного района N 18 – Утешев-
ский (граница населенного пункта – второе объездное кольцо 
по ГП – существующая магистраль общегородского значения –  
магистраль общегородского значения по ГП – Транссибирская 
магистраль)» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 183) следую-
щие изменения: 
в наименовании постановления, пункте 1 постановления сло-

ва «и проекта межевания» исключить;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 18 «Утешевский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях: 
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 18 «Утешевский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету) гражданами, 
указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участ-
ков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии планировочного района N 4 – Затюменский (правый берег 
р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибирская маги-
страль – общегородская магистраль регулируемого движения по 
ГП)» (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 26.12.2014 N 192, от 30.11.2016 N 97, 
от 28.06.2017 N 73, от 30.06.2017 N 76, от 20.04.2018 N 49, от 
11.07.2018 N 99, от 16.08.2018 N 127, постановлениями Главы 
города Тюмени от 25.04.2019 N 80-пг, от 31.07.2019 N 211-пг, 
от 06.08.2019 N 219-пг, от 06.12.2019 N 385-пг, от 26.12.2019 
N 413-пг, от 08.04.2020 N 59-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 4 «Затюменский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 4 «Затюменский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету) гражданами, 
указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участ-
ков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».

4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 4 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 19 – Плехановский (Транс-
сибирская магистраль – ул. Федюнинского (первое объездное 
кольцо) – ул. Московский тракт – граница населенного пунк- 
та)» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени от 26.12.2014 N 187, от 05.03.2018  
N 17) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект планиров-

ки территории планировочного района N 19 «Плехановский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 19 «Плехановский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету) гражданами, 
указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участ-
ков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».». 
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 5 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 2 – Тарманский (ул. Мель-
никайте по ГП – Велижанский тракт – первое объездное коль-
цо – общегородская магистраль регулируемого движения по 
ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура)» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 26.12.2014 N 190, от 23.06.2016 N 52, от 16.01.2017 N 2, 
от 23.03.2017 N 23, от 18.08.2017 N 101, от 27.10.2017 N 127, 
от 26.09.2018 N 133, постановлениями Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 32-пг, от 07.06.2019 N 129-пг, от 26.12.2019  
N 414-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 2 «Тарманский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 2 «Тарманский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно». 
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».». 
6. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.01.2014 N 6 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии планировочного района N 8 – Антипинский (ул. Монтажни-
ков – общегородская магистраль – озеро Песьяное – граница 
населенного пункта – железная дорога на Тобольск – Трансси-
бирская магистраль)» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 177, 
постановлениями Главы города Тюмени от 23.05.2019 N 101-пг,  
от 23.10.2019 N 329-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 8 «Антипинский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 8 «Антипинский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 9 – Южный (Транссибир-
ская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (пер-
вое объездное кольцо)» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 22.08.2014 N 100, 
от 12.09.2014 N 118, от 26.12.2014 N 186, от 27.01.2017 N 12, 
от 05.03.2018 N 17, постановлениями Главы города Тюмени от 
28.12.2018 N 39-пг, от 07.05.2019 N 83-пг, от 21.06.2019 N 147-пг,  
от 28.06.2019 N 148-пг, от 15.07.2019 N 175-пг, от 14.08.2019  
N 220-пг, от 04.02.2020 N 21-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 9 «Южный», за 
исключением положений о мероприятиях по гражданской обо-
роне, в случаях:

а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-
дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении здания, строения, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прав на эти земельные 
участки (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), при 
условии, что право собственности на указанные объекты за-
регистрировано до вступления в силу проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 9 «Южный»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных участ-
ков и их государственному кадастровому учету) гражданами, 
указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участ-
ков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».». 
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 8 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 7 – Гилевский (правый бе-
рег р. Тура – граница населенного пункта – озеро Песьяное – 
общегородская магистраль – ул. Монтажников – Транссибир-
ская магистраль – ул. Пермякова по ГП)» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
26.12.2014 N 180, от 02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129, от 
26.09.2018 N 134, постановлениями Главы города Тюмени от 
16.04.2019 N 79-пг, от 07.05.2019 N 82-пг, от 12.11.2019 N 357-пг,  
от 18.03.2020 N 48-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 7 «Гилевский», за 
исключением положений о мероприятиях по гражданской обо-
роне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении здания, строения, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прав на эти земельные 
участки (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), при 
условии, что право собственности на указанные объекты за-
регистрировано до вступления в силу проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 7 «Гилевский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно». 
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 9 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 15 – Новорощинский (гра-
ница населенного пункта – правый берег р. Тура – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП – существую-
щая общегородская магистраль – второе объездное кольцо по 
ГП)» (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 26.12.2014 N 176, от 22.06.2018 N 94, 
постановлениями Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 87-пг, 
от 23.12.2019 N 395-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 15 «Новорощин-
ский», за исключением положений о мероприятиях по граждан-
ской обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 15 «Новорощинский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
10. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии планировочного района N 6 – Центральный (правый берег 
р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Трансси-
бирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 26.12.2014 N 179, от 03.03.2017 N 15, от 19.05.2017  
N 47, от 04.09.2017 N 103, от 27.12.2017 N 157, от 13.06.2018  
N 83, постановлениями Главы города Тюмени от 28.12.2018  
N 40-пг, от 30.01.2019 N 21-пг, от 04.02.2019 N 22-пг, от 26.08.2019 
N 246-пг, от 07.11.2019 N 347-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 6 «Центральный», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории плани-
ровочного района N 6 «Центральный»;

б) приобретения в собственность бесплатно земельных участков 
(в том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету) гражданами, ука-

занными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюменской обла-
сти от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».». 
11. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 11 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 13 – Верхнеборский (гра-
ница населенного пункта – общегородская магистраль по ГП –  
первое объездное кольцо по ГП – левый берег р. Тура)» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации го-
рода Тюмени от 26.12.2014 N 181, от 15.12.2016 N 106) сле-
дующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 13 «Верхнебор-
ский», за исключением положений о мероприятиях по граждан-
ской обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, строения, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прав на эти земель-
ные участки (в том числе, образования соответствующих зе-
мельных участков и их государственному кадастровому учету), 
при условии, что право собственности на указанные объек-
ты зарегистрировано до вступления в силу проекта планиров-
ки территории планировочного района N 13 «Верхнеборский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 12 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 14 – Мысовский (граница 
населенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегородская 
магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП)» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города 
Тюмени от 26.12.2014 N 188) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 14 «Мысовский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, строения, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прав на эти земельные 
участки (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), при 
условии, что право собственности на указанные объекты заре-
гистрировано до вступления в силу проекта планировки терри-
тории планировочного района N 14 «Мысовский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
13. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 13 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 11 – Комаровский (ул. Фе- 
дюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишевский 
тракт – граница населенного пункта – ул. Московский тракт)» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции города Тюмени от 12.09.2014 N 117, 26.12.2014 N 175, от 
19.08.2016 N 71, от 16.05.2017 N 42, от 05.03.2018 N 17, от 
04.06.2018 N 77, от 06.02.2020 N 5, постановлениями Главы 
города Тюмени от 26.07.2019 N 181-пг, от 19.09.2019 N 280-пг, 
от 17.12.2019 N 391-пг, постановлением Администрации города 
Тюмени от 06.02.2020 N 5) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 11 «Комаровский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и 

юридическими лицами, имеющими в собственности, аренде, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении здания, строения, сооружения, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прав на эти земельные 
участки (в том числе, образования соответствующих земель-
ных участков и их государственному кадастровому учету), при 
условии, что право собственности на указанные объекты заре-
гистрировано до вступления в силу проекта планировки терри-
тории планировочного района N 11 «Комаровский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тю-
менской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении зе-
мельных участков отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно». 
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
14. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 14 «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории планировочного района  
N 16 – Тараскульский (два земельных участка в границах на-
селенного пункта)» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Тюмени от 26.12.2014 N 185) сле-
дующие изменения:

Постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2020 N 18

О внесении изменений в некоторые постановления  
Администрации города Тюмени, постановления Главы города Тюмени
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Продолжение. Начало – на стр. 1.

Окончание – на стр. 3.

в наименовании постановления, пункте 1 постановления сло-
ва «и проекта межевания», «(два земельных участка в грани-
цах населенного пункта)» исключить; 
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект планиров-

ки территории планировочного района N 16 «Тараскульский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории планиро-
вочного района N 16 «Тараскульский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно». 
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
15. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 15 «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории планировочного района N 17 –  
Андреевский (железная дорога на Тобольск – граница насе-
ленного пункта – Ялуторовский тракт)» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Тюмени от 
26.12.2014 N 182) следующие изменения:
в наименовании постановления, пункте 1 постановления сло-

ва «и проекта межевания» исключить;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 17 «Андреевский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории планиро-
вочного района N 17 «Андреевский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
16. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 16 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 12 – Патрушевский (ул. Фе-
дюнинского (первое объездное кольцо – граница населенно-
го пункта – ул. Червишевский тракт))» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
15.12.2014 N 158, от 26.12.2014 N 191, от 04.09.2017 N 106, от 
07.05.2018 N 63, от 02.08.2018 N 109, постановлением Главы 
города Тюмени от 23.10.2019 N 330-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект планиров-

ки территории планировочного района N 12 «Патрушевский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях: 
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории планиро-
вочного района N 12 «Патрушевский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
17. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 17 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 10 – Тюменский (Трансси-
бирская магистраль – граница населенного пункта – ул. Фе-
дюнинского (первое объездное кольцо))» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
15.12.2014 N 158, от 26.12.2014 N 184, от 12.07.2017 N 79, 
от 19.07.2018 N 102, постановлениями Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 31-пг, от 08.04.2019 N 70-пг, от 07.05.2019  
N 86-пг, от 30.09.2019 N 305-пг, от 07.11.2019 N 348-пг) сле-
дующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 10 «Тюменский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории планиро-
вочного района N 10 «Тюменский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
18. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 5 – Заречный (ул. Дружбы –  

ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
26.12.2014 N 178, от 01.03.2016 N 19, от 03.03.2017 N 14, от 
28.06.2017 N 72, от 27.10.2017 N 128, от 27.12.2017 N 156, 
от 28.12.2017 N 159, от 22.02.2018 N 16, от 07.03.2018 N 19, 
от 13.06.2018 N 82, постановлениями Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 30-пг, от 13.06.2019 N 131-пг, от 03.12.2019  
N 380-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 5 «Заречный», за 
исключением положений о мероприятиях по гражданской обо-
роне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории планиро-
вочного района N 5 «Заречный»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
19. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.01.2014 N 19 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории планировочного района N 3 – Парфеновский (ул. Щер-
бакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы)» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 26.12.2014 N 189, от 04.09.2017 N 104, постановлени-
ями Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 85-пг, от 10.07.2019 
N 174-пг, от 03.10.2019 N 307-пг, от 09.10.2019 N 327-пг, от 
26.12.2019 N 414-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект плани-

ровки территории планировочного района N 3 «Парфеновский», 
за исключением положений о мероприятиях по гражданской 
обороне, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта планировки территории планиро-
вочного района N 3 «Парфеновский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
20. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.09.2017 N 115 «Об утверждении проектов межевания 
территорий в границах элементов планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района N 12 «Патрушевский» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города 
Тюмени от 26.07.2019 N 182-пг, от 05.08.2019 N 214-пг) сле-
дующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего со-

держания:
«4.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением описаний местоположения границ территорий 
микрорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
4.2. Установить, что подпункт «а» пункта 4.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 4.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
21. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.09.2017 N 116 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 7 «Гилевский» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 108, от 
30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134, постановлениями Главы 
города Тюмени от 19.03.2019 N 40-пг, от 08.04.2019 N 74-пг,  
от 16.04.2019 N 78-пг, от 07.05.2019 N 82-пг, от 10.07.2019 
N 173-пг, от 26.07.2019 N 180-пг, от 05.08.2019 N 215-пг, от 
19.09.2019 N 279-пг, от 19.09.2019 N 282-пг, от 16.12.2019  
N 386-пг, от 16.12.2019 N 388-пг) следующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего 

содержания:
«22.1. Признать не подлежащими применению проекты ме-

жевания территорий, утвержденные настоящим постановлени-
ем, за исключением описаний местоположения границ терри-
торий микрорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».

22.2. Установить, что подпункт «а» пункта 22.1 настоящего по-
становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 22.1  
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
22. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.10.2017 N 117 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 10 «Тюмен-
ский» (c изменениями, внесенными постановлениями Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 31-пг, от 07.05.2019 N 86-пг, 
от 30.09.2019 N 305-пг, от 07.11.2019 N 348-пг, от 12.11.2019 
N 351-пг, от 17.12.2019 N 389-пг, от 23.12.2019 N 393-пг) сле-
дующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего 

содержания:
«22.1. Признать не подлежащими применению проекты ме-

жевания территорий, утвержденные настоящим постановлени-
ем, за исключением описаний местоположения границ терри-
торий микрорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
22.2. Установить, что подпункт «а» пункта 22.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 22.1  
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
23. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 31.10.2017 N 129 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 6 «Централь-
ный» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Тюмени 29.06.2018 N 97, от 06.09.2018 N 130, 
от 31.01.2020 N 4, постановлениями Главы города Тюмени от 
22.01.2019 N 16-пг, от 24.01.2019 N 19-пг, от 30.01.2019 N 21-пг,  
от 04.02.2019 N 22-пг, от 14.03.2019 N 39-пг, от 08.04.2019 
N 72-пг, от 16.04.2019 N 76-пг, от 07.05.2019 N 81-пг, от 
10.07.2019 N 173-пг, от 31.07.2019 N 212-пг, от 05.08.2019 
N 213-пг, от 06.08.2019 N 218-пг, от 26.08.2019 N 246-пг, от 
23.10.2019 N 331-пг, от 12.11.2019 N 352-пг, от 16.12.2019  
N 387-пг, от 17.12.2019 N 390-пг, от 08.04.2020 N 58-пг) сле-
дующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 51.1, 51.2 следующего 

содержания:
«51.1. Признать не подлежащими применению проекты ме-

жевания территорий, утвержденные настоящим постановлени-
ем, за исключением описаний местоположения границ терри-
торий микрорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
51.2. Установить, что подпункт «а» пункта 51.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 51.1  
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
24. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 02.08.2018 N 107 «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий в границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) планировочного района N 16 «Тараскульский» (с 
изменениями, внесенными постановлением Главы города Тю-
мени от 03.12.2019 N 381-пг) следующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего со-

держания:
«2.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
2.2. Установить, что подпункт «а» пункта 2.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 2.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
25. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 16.08.2018 N 126 «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) планировочного района N 17 «Андреевский» сле-
дующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащим применению проект межева-

ния территории, утвержденный настоящим постановлением, за 
исключением характеристики проектируемой территории ми-
крорайона, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 

и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проекта межевания территории, утверж- 
денного настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
26. Внести в постановление Главы города Тюмени от 22.10.2018 

N 2-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайо-
нов) планировочного района N 2 «Тарманский» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 32-пг, от 27.05.2019 N 102-пг, от 07.06.2019  
N 129-пг, от 05.08.2019 N 216-пг, от 26.12.2019 N 414-пг, по-
становлением Администрации города Тюмени от 31.01.2020  
N 2) следующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
27. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

07.11.2018 N 4-пг «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах элементов планировочной структуры (ми-
крорайонов) планировочного района N 3 «Парфеновский» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Тюмени от 10.07.2019 N 173-пг, от 10.07.2019 N 174-пг, 
от 06.08.2019 N 217-пг, от 03.10.2019 N 307-пг, от 09.10.2019  
N 327-пг, от 23.12.2019 N 394-пг, от 26.12.2019 N 414-пг) сле-
дующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный микро- 

район» заменить словом «микрорайон» в соответствующих па-
дежах;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
28. Внести в постановление Главы города Тюмени от 07.11.2018 

N 5-пг «Об утверждении проекта межевания территории в грани-
цах элементов планировочной структуры (микрорайонов) плани-
ровочного района N 19 «Плехановский» следующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
29. Внести в постановление Главы города Тюмени от 11.12.2018 

N 7-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
планировочного района N 5 «Заречный» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Главы города Тюмени от 26.12.2018  
N 30-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 03.12.2019 N 380-пг, поста-
новлением Администрации города Тюмени от 31.01.2020 N 3) 
следующие изменения:
по всему тексту постановления слова «планировочный ми-

крорайон» заменить словом «микрорайон» в соответствую-
щих падежах;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
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а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-
дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
30. Внести в постановление Главы города Тюмени от 21.12.2018 

N 26-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) в 
районе Транссибирской магистрали» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы города Тюмени от 27.05.2019 N 113-пг,  
от 10.07.2019 N 173-пг, от 19.09.2019 N 281-пг, от 07.11.2019  
N 347-пг, от 12.11.2019 N 356-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
31. Внести в постановление Главы города Тюмени от 21.12.2018 

N 27-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
планировочного района N 15 «Новорощинский» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Главы города Тюмени от 
26.07.2019 N 176-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
32. Внести в постановление Главы города Тюмени от 

21.12.2018 N 28-пг «Об утверждении проектов межевания тер-
риторий в границах элементов планировочной структуры (ми-

крорайонов) планировочного района N 18 «Утешевский» сле-
дующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
33. Внести в постановление Главы города Тюмени от 21.12.2018 

N 29-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в гра-
ницах элементов планировочной структуры (микрорайонов) пла-
нировочного района N 14 «Мысовский» следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
34. Внести в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 

N 33-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайо-
нов) планировочного района N 8 «Антипинский» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 
08.04.2019 N 71-пг, от 23.05.2019 N 101-пг, от 10.07.2019 N 173-пг,  
от 12.11.2019 N 353-пг, от 25.12.2019 N 412-пг, 31.01.2020  
N 20-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-

новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
35. Внести в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 

N 34-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в гра-
ницах элементов планировочной структуры (микрорайонов) пла-
нировочного района N 9 «Южный» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы города Тюмени от 07.05.2019 N 84-пг, 
от 10.07.2019 N 173-пг, от 26.07.2019 N 178-пг, от 14.08.2019 
N 220-пг, от 12.11.2019 N 354-пг, постановлением Администра-
ции города Тюмени от 31.01.2020 N 1, постановлением Главы 
города Тюмени от 04.02.2020 N 21-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
36. Внести в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 

N 35-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
планировочного района N 1 «Березняковский» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 
13.06.2019 N 130-пг, от 20.06.2019 N 145-пг, от 20.08.2019 243-пг,  
от 25.09.2019 N 303-пг, от 30.09.2019 N 304-пг, от 30.09.2019  
N 306-пг, от 06.12.2019 N 384-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
37. Внести в постановление Главы города Тюмени от 26.12.2018 

N 36-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайо-
нов) планировочного района N 4 «Затюменский» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени 
от 25.04.2019 N 80-пг, от 26.07.2019 N 179-пг, от 12.11.2019 
N 355-пг, от 04.12.2019 N 382-пг, от 04.12.2019 N 383-пг, от 
06.12.2019 N 385-пг, от 23.12.2019 N 392-пг, от 26.12.2019  
N 413-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 

том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий плани-
ровочного района N 4 «Затюменский»;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
38. Внести в постановление Главы города Тюмени от 27.12.2018 

N 37-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайо-
нов) планировочного района N 11 «Комаровский» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени 
от 16.04.2019 N 77-пг, от 19.09.2019 N 280-пг, от 03.12.2019  
N 379-пг) следующие изменения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
39. Внести в постановление Главы города Тюмени от 27.12.2018 

N 38-пг «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
планировочного района N 13 «Верхнеборский» следующие из-
менения:
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего со-

держания:
«1.1. Признать не подлежащими применению проекты меже-

вания территорий, утвержденные настоящим постановлением, 
за исключением характеристики проектируемых территорий ми-
крорайонов, в случаях:
а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, прав на эти земельные участки (в 
том числе, образования соответствующих земельных участков 
и их государственному кадастровому учету), при условии, что 
право собственности на указанные объекты зарегистрировано 
до вступления в силу проектов межевания территорий, утверж- 
денных настоящим постановлением;
б) приобретения в собственность бесплатно земельных участ-

ков (в том числе, образования соответствующих земельных 
участков и их государственному кадастровому учету) гражда-
нами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Тюмен-
ской области от 21.06.2018 N 55 «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно».
1.2. Установить, что подпункт «а» пункта 1.1 настоящего по-

становления действует до 01.01.2025, подпункт «б» пункта 1.1 
настоящего постановления действует до истечения срока, уста-
новленного частью 2 статьи 5 Закона Тюменской области от 
21.06.2018 N 55 «О предоставлении земельных участков от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно».».
40. Установить, что настоящее постановление распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 27.12.2019.
41. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тю-
мени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.09.2017 N 116 «Об утверждении проектов межева-
ния территории в границах элементов планировочной структу-
ры (микрорайонов) планировочного района N 7 «Гилевский» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 29.06.2018 N 97, от 02.08.2018 N 108, от 
30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134, постановлениями Главы 
города Тюмени от 19.03.2019 N 40-пг, от 08.04.2019 N 74-пг,  
от 16.04.2019 N 78-пг, от 07.05.2019 N 82-пг, от 10.07.2019 
N 173-пг, от 26.07.2019 N 180-пг, от 05.08.2019 N 215-пг, от 

19.09.2019 N 279-пг, от 19.09.2019 N 282-пг, от 16.12.2019  
N 386-пг, от 16.12.2019 N 388-пг) следующие изменения:
а) чертеж межевания микрорайона 07:01:19 приложения 19 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» при-
ложения 19 к постановлению:
таблицу «Границы образуемых земельных участков» эле-

мента планировочной структуры 07:01:19:03(01) изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков» эле-

мента планировочной структуры 07:01:19:05(01) изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые по-

сле образования будут относиться к территориям общего пользо-
вания» элемента планировочной структуры 07:01:19:05(01) допол-
нить строкой в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ8 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 19 
к постановлению:
в отношении элемента планировочной структуры 07:01:19:03(01) 

координаты земельных участков изложить в редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению; 
в отношении элемента планировочной структуры 07:01:19:05(01) 

координаты земельных участков изложить в редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-

венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень», приказом департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 19.08.2019 N 319 «О подготовке проекта изменений в про-
ект межевания территории в районе Транссибирской магистра-
ли в границах квартала 20:01:02:01(06)», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 20:01:02 в районе Трансси-
бирской магистрали, утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 21.12.2018 N 26-пг (с изменениями, внесен-

ными постановлениями Главы города Тюмени от 27.05.2019 
N 113-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 19.09.2019 N 281-пг, от 
07.11.2019 N 347-пг, от 12.11.2019 N 356-пг):
Чертеж межевания 20:01:02 микрорайона (Лист 1.2, Лист 1.3) 

приложения 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
в пункте «Границы образуемых земельных участков» главы 

«Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков в границах микрорайона 20:01:02» приложения 2 к поста-
новлению строку в отношении участка :ЗУ60 изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
пункт «Границы образуемых земельных участков» главы «Ве-

домость образуемых и (или) изменяемых земельных участков 
в границах микрорайона 20:01:02» приложения 2 к постанов-
лению после строки в отношении земельного участка :ЗУ134 
дополнить строками в отношении земельных участков :ЗУ137-
:ЗУ147 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в пункте «Границы образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» главы «Ведомость образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков в границах микрорайона 20:01:02» 
приложения 2 к постановлению в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ103 цифры «22408» заменить циф-
рами «22423»;
в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложе-

ния 2 к постановлению:
координаты земельных участков с условными номерами :ЗУ60, 

:ЗУ103 изложить редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению,
дополнить координатами :ЗУ137-:ЗУ147 согласно приложе-

нию 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-

венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 18.01.2018 N 15 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», распоряжения Администрации го-
рода Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении муници-
пальной программы «Реализация градостроительной документа-
ции в целях комплексной застройки территории города Тюмени 
на 2018-2023 годы», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1158, площадью 1298 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 70, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 70, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-

жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 53,10 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 41,80 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 31,50 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 42,90 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 31,70 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 52,70 кв. м (квартира N 9),
квартира, общей площадью 31,10 кв. м (квартира N 10),
квартира, общей площадью 42,40 кв. м (квартира N 11),
квартира, общей площадью 53,90 кв. м (квартира N 12).

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

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

Заместитель Главы города Тюмени В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.04.2020 N 299

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 70 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 21.04.2020 N 17

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 20:01:02 в районе Транссибирской магистрали

Постановление Администрации города Тюмени от 21.04.2020 N 16

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

23.06.2015 N 116-пк «Об утверждении Положения о порядке при-
своения, изменения, аннулирования наименований элементов 
планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в 
границах города Тюмени» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Тюмени от 21.12.2015 N 311-пк,  
от 21.08.2017 N 483-пк, от 05.02.2018 N 41-пк, от 13.08.2018  
N 434-пк, от 13.05.2019 N 70-пк) следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«наименования – присваиваемые элементам планировочной 

структуры, элементам улично-дорожной сети и служащие для 
их отличия и распознавания наименований, состоящие из ви-
да элемента планировочной структуры, элемента улично-до-
рожной сети, собственного наименования данных элементов;»;
б) абзацы пятый, шестой пункта 1.3 приложения к постанов-

лению исключить;
в) в абзаце первом пункта 1.5 приложения к постановлению 

после слова «наименований» дополнить словами «элементам 
планировочной структуры и элементам уличной дорожной се-
ти, не имеющим наименования (далее – присвоение наимено-
ваний, присвоение наименований элементам планировочной 
структуры, элементам уличной дорожной сети)»;
г) абзац первый пункта 1.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«1.6. Изменение существующих наименований элементов пла-

нировочной структуры, элементов улично-дорожной сети (далее –  
изменение наименований, изменение наименований элемен-
тов планировочной структуры, элементов улично-дорожной се-
ти) осуществляется в случаях:»;
д) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Решение о присвоении, изменении, аннулировании наиме-

нований элементов планировочной структуры, элементов улично- 
дорожной сети принимается в форме распоряжения Адми- 
нистрации города Тюмени.»;
е) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 сле-

дующего содержания:
«2.1.1. Решение о присвоении, изменении, аннулировании 

наименований элементов планировочной структуры, элемен-
тов улично-дорожной сети принимается с учетом решения ко-
миссии по присвоению, изменению, аннулированию наименова-
ний элементов планировочной структуры и элементов улично- 
дорожной сети (далее – Комиссия), за исключением изменения 
статуса и (или) функционального назначения элемента плани-
ровочной структуры, элемента улично-дорожной сети.
Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливается му-

ниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
Решение Комиссии содержит рекомендации о присвоении, 

изменении, аннулировании наименований элементов планиро-
вочной структуры, элементов улично-дорожной сети в соответ-
ствии с поступившими предложениями лиц, указанных в пунк- 
те 2.2 настоящего Положения, информации управ соответст-
вующих административных округов Администрации города Тю-
мени или об отклонении таких предложений, информаций.»;
ж) в абзаце шестом пункта 2.3 приложения к постановле-

нию после слов «почтового адреса,» дополнить словами «ад-
реса электронной почты (в случае направления Предложения 
в электронной форме),»;
з) пункт 2.4 приложения к постановлению дополнить абза-

цем вторым следующего содержания:
«Не подлежит повторному рассмотрению на Комиссии Пред-

ложение в случае, если в таком Предложении не приводятся 
новые доводы и обстоятельства.»; 

и) в абзаце первом пункта 2.6 приложения к постановлению 
после слов «настоящего Положения» дополнить словами «, а 
также элемента планировочной структуры, улично-дорожной се-
ти, в отношении которого предлагается изменить наименова-
ние, на соответствие виду элемента планировочной структуры, 
элемента улично-дорожной сети для целей адресации или на-
вигации, требованиям нормативов градостроительного проекти-
рования, документации по планировке территории»;

к) в абзацах втором, третьем, седьмом пункта 2.6 приложения к 
постановлению слова «пунктов 2.2 – 2.4 настоящего Положения» за-
менить словами «, указанным в абзаце первом настоящего пункта,»;
л) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10.1 

следующего содержания:
«2.10.1. Принятие решения об изменении наименований элемен-

тов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети в 
случае изменения статуса и (или) функционального назначения эле-
мента планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети 
осуществляется по инициативе департамента и предложениям ор-
ганов Администрации города Тюмени, подготовленных и направлен-
ных в соответствии с пунктами 2.3 – 2.5 настоящего Положения.
Департамент в течение 20 рабочих дней со дня регистрации 

в соответствии с Инструкцией предложения органа Админист-
рации города Тюмени проверяет его на соответствие требова-
ниям пунктов 2.3, 2.4 настоящего Положения, а также на соот-
ветствие элемента планировочной структуры, элемента улично-
дорожной сети, в отношении которого предлагается изменить 
наименование, на соответствие виду элемента планировочной 
структуры, элемента улично-дорожной сети для целей адреса-
ции или навигации, требованиям нормативов градостроитель-
ного проектирования, документации по планировке территории.

В случае если предложение органа Администрации города Тю-
мени соответствует требованиям, предусмотренным абзацем вто-
рым настоящего пункта, департамент в пределах срока, указанного 
в абзаце втором настоящего пункта, осуществляет подготовку, со-
гласование и обеспечивает издание распоряжения Администрации 
города Тюмени об изменении наименований элементов планиро-
вочной структуры, элементов улично-дорожной сети, а также раз-
мещение распоряжения Администрации города Тюмени об измене-
нии наименований элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае если предложение органа Администрации города 

Тюмени не соответствует требованиям, предусмотренным абза-
цем вторым настоящего пункта, департамент в течение 20 ра-
бочих дней со дня регистрации в соответствии с Инструкцией 
предложения органа Администрации города Тюмени осуществ-
ляет подготовку, обеспечивает подписание директором депар-
тамента сообщения об отказе в изменении наименований эле-
ментов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети и направление указанного сообщения в орган Админист-
рации города Тюмени, направивший предложение.»;
м) приложение к Положению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Ду-
мы от 27.10.2005 N 247 «О Порядке привлечения граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для 
города Тюмени работ в целях решения вопросов местного зна-
чения города Тюмени», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 17.03.2020 N 120-п «О введении режима по-
вышенной готовности», руководствуясь статьями 7, 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 16.03.2020 N 27-пк «О проведении социально значимых ра-
бот» следующее изменение:

в пункте 1, подпункте «д» пункта 5, пунктах 8, 9 постанов-
ления слова «25 апреля,» исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.04.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», приказа-
ми департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 17.12.2018 N 50-пп/пм 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 7 «Гилевский», и в проект 
межевания территории планировочного микрорайона 07:01:21 
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах ул. Бара-
бинская – Западная – Тобольская», от 25.12.2018 N 51-пп/пм  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 7 «Гилевский», и в проект 
межевания территории микрорайона 07:01:21 планировочно-
го района N 7 «Гилевский» в границах ул. Барабинская – За-
падная – Тобольская – Дамбовская», от 01.04.2019 N 142 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 7 «Гилевский» и в проект ме-
жевания территории микрорайона 07:01:01 планировочного 
района N 7 «Гилевский» в районе улиц Республики – 50 лет 
ВЛКСМ в границах квартала 07:01:01:02(01)», учитывая про-
токол общественных обсуждений от 22.11.2019 и заключение 
о результатах общественных обсуждений от 27.11.2019, руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 8 (с изменениями, внесенными постановлениями Админи- 
страции города Тюмени от 26.12.2014 N 180, от 02.08.2018  
N 108, от 30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134, постановлени-
ями Главы города Тюмени от 16.04.2019 N 79-пг, от 07.05.2019 
N 82-пг, от 12.11.2019 N 357-пг) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению; 
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1  
координаты поворотных точек красных линий:
в отношении кварталов 07:01:21:01(03), 07:01:21:01(04), 

07:01:21:01(05), 07:01:21:03(01), 07:01:21:03(03) изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
в отношении квартала 07:01:21:03(05) дополнить согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению, 
в отношении квартала 07:01:21:01(06) исключить;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
г) абзац первый пункта 4 раздела II приложения к Поста-

новлению 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в 

отношении микрорайона 07:01:01 слова «6,1 га;», «13,3 га;» 
заменить словами «5,9 га;», «13,5 га;» соответственно;
е) пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в от-

ношении микрорайона 07:01:21 изложить в редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему постановлению;
ж) пункт 6 раздела II приложения к Постановлению 1 исклю-

чить;
з) в пункте 1 раздела III приложения к Постановлению 1 сло-

ва «40100 человек.» заменить словами «39,4 тыс. человек.»;
и) последний абзац пункта 3 раздела III приложения к По-

становлению 1 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;
к) в разделе «Озеленение и благоустройство территории» пунк- 

та 6 раздела III Постановления 1 слова «793,8 га», «19,5 кв. м»,  
«40300 человек» заменить словами «690,8 га», «175 кв. м», 
«39,4 тыс. человек» соответственно;
л) строки 10, 16, 18 таблицы «Перечень объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду (при 
их размещении) и мероприятия по уменьшению их негатив-
ного воздействия» пункта 8 раздела III Постановления 1 из-
ложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
м) в разделе IV приложения к Постановлению 1:
пункт 6 изложить в редакции согласно приложению 9 к на-

стоящему постановлению;
дополнить пунктом 8 согласно приложению 10 к настояще-

му постановлению; 

н) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 
редакции согласно приложению 11 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 07:01:01, 07:01:05, 
07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
29.09.2017 N 116 (c изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 29.06.2018 N 97, от 
02.08.2018 N 108, от 30.08.2018 N 129, от 26.09.2018 N 134, 
постановлениями Главы города Тюмени от 19.03.2019 N 40-пг,  
от 08.04.2019 N 74-пг, от 16.04.2019 N 78-пг, от 07.05.2019 
N 82-пг, от 10.07.2019 N 173-пг, от 26.07.2019 N 180-пг, от 
05.08.2019 N 215-пг, от 19.09.2019 N 279-пг, от 19.09.2019  
N 282-пг, от 16.12.2019 N 386-пг, от 16.12.2019 N 388-пг) (да-
лее – Постановление 2):
а) чертеж межевания приложения 1 к Постановлению 2 

изложить в редакции согласно приложению 12 к настояще-
му постановлению;
б) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» при-
ложения 1 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 13 к настоящему постановлению;
в) главу «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 1  
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
г) в пункте «Границы образуемых земельных участков» 

элемента планировочной структуры 07:01:05:01 главы «Ведо-
мость образуемых, изменяемых земельных участков» прило-
жения 5 к Постановлению 2 в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ5 аббревиатуру «ОМЗ» заменить 
на символ «-»;
д) чертеж межевания 1 приложения 21 к Постановлению 2  

изложить в редакции согласно приложению 15 к настояще-
му постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 21 к Постановлению 2:
строки в отношении земельных участков с условными но-

мерами :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ 9, :ЗУ10, :ЗУ11, :ЗУ16 элемента пла-
нировочной структуры 07:01:21 изложить в редакции соглас-
но приложению 16 к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка с условным 

номером :ЗУ43 дополнить строками в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ46-:ЗУ48 и таблицами 
«Границы образуемых земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд», 
«Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд» согласно прило-
жению 17 к настоящему постановлению;
таблицы в отношении элементов планировочной структуры 

07:01:21:01(03), 07:01:21:01(04), 07:01:21:01(05) изложить в ре-
дакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры 

07:01:21:03(01) изложить в редакции согласно приложению 19 
к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры 

07:01:21:03(03) изложить в редакции согласно приложению 20 
к настоящему постановлению;
дополнить таблицей в отношении элемента планировочной 

структуры 07:01:21:03(05) согласно приложению 21 к настоя-
щему постановлению;
ж) главу «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 21  
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном сред-

стве массовой информации (за исключением приложений); 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Гранитная», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Генеральным планом город-
ского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории планировочного района  
N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка)», распоряжением Администрации города 
Тюмени от 25.06.2018 N 331-пк «Об утверждении программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города 
Тюмени на период 2018 – 2040 годов», руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:673, общей площадью 311,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: под существующий индивидуальный 

жилой дом и приусадебный участок по адресу: г. Тюмень,  
ул. Ипподромская, 10, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 13.02.2018 N 79 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», распоряжения Администрации го-
рода Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении муници-
пальной программы «Реализация градостроительной документа-
ции в целях комплексной застройки территории города Тюмени 
на 2018-2023 годы», в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1261, площадью 2039 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 74, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 74, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 52,60 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 42,40 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 52,60 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 42,40 кв. м (квартира N 4),
квартира, общей площадью 52,40 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 42,20 кв. м (квартира N 6),
квартира, общей площадью 52,40 кв. м (квартира N 7),
квартира, общей площадью 42,20 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0222001:8224, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 01.04.2020 N 103-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполнения фе-
дерального бюджета в 2020 году», статьями 27, 58 Устава го-
рода Тюмени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Приостановить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 вклю-

чительно действие:
пункта 2 решения Тюменской городской Думы от 25.11.2005 

N 260 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на терри-
тории города Тюмени» (далее – Решение); 
приложения к Решению (за исключением граф 1, 2 табли-

цы пункта 1). 
2. Установить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включи-

тельно значения корректирующего коэффициента базовой до-
ходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности по отдельным видам деятель-
ности, указанным в пункте 1 Решения, в размере, равном 0,005.
3. Установить, что указанные в таблице пункта 1 приложения 

к Решению услуги применяются в случае, если данные услуги 
согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 346.26 Налогового кодек-

са Российской Федерации относятся к бытовым услугам. В слу-
чае исключения отдельных бытовых услуг, указанных в таблице 
пункта 1 приложения к Решению, из перечня бытовых услуг в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.26 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход не применяется в 
отношении предпринимательской деятельности по оказанию со-
ответствующих услуг, указанных в таблице пункта 1 приложе-
ния к Решению, с даты введения в действие изменений в пе-
речень бытовых услуг в соответствии с подпунктом 1 пункта 2  
статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и действует по 31.12.2020 включительно.
5. Положения, предусмотренные пунктами 1-3 настоящего ре-

шения, распространяют свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020, и применяются исключительно в отноше-
нии всех налоговых периодов 2020 года. 
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тю-
мени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проекти-

рования города Тюмени, утвержденные решением Тюменской го-
родской Думы от 25.12.2014 N 243 (с изменениями, внесенными 
решениями Тюменской городской Думы от 26.02.2015 N 272, от 
25.06.2015 N 333, от 24.11.2016 N 543, от 29.06.2017 N 614, от 
22.02.2018 N 683, от 28.03.2019 N 98), следующие изменения: 
1.1. В подпункте «в» пункта 4 слова «и временного» исключить.
1.2. В таблице пункта 4:
в строках 12, 13 после слов «жилые дома,» дополнить сло-

ва «нежилые здания,»;
примечание дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Площадь стоянки автомобилей, являющейся частью объек- 

та обслуживания, не учитывается в общей площади такого объек- 
та при определении для него расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности местами временного 
размещения транспортных средств.». 
1.3. В пункте 6:
абзац шестой подпункта «б» после слов «Российской Феде-

рации,» дополнить словами «а также при внесении в проект-

ную документацию изменений, не влияющих на изменение рас-
четных единиц, указанных в таблице пункта 4 настоящих Мест-
ных нормативов, функционального назначения, общей площади 
объекта капитального строительства,»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«при внесении изменений в выданные до 12.04.2019 раз-

решения на строительство объектов управления, кредитно- 
финансовых объектов, судов, общественных организаций (да-
лее – Объекты), либо в выданные до 12.04.2019 разрешения 
на строительство объектов капитального строительства, частью 
которых являются Объекты, применяются расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности места-
ми временного размещения транспортных средств, указанные 
в строке 21 таблицы пункта 4 настоящих Местных нормативов 
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу решения 
Тюменской городской Думы от 28.03.2019 N 98);».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Думы
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2020 N 52-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 116-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 23.04.2020 N 53-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 16.03.2020 N 27-пк

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 16.04.2020 N 232

О приостановлении отдельных положений решения  
Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 260  

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности на территории города Тюмени»

Решение Тюменскоé городскоé Думы от 16.04.2020 N 233

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного  
проектирования города Тюмени, утвержденные решением  

Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243

Постановление Главы города Тюмени от 21.04.2020 N 60-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания  
территории в границах микрорайонов 07:01:01, 07:01:05, 07:01:21  

планировочного района N 7 «Гилевский»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.04.2020 N 298

Об изъятии земельного участка по ул. Ипподромская, 10  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.04.2020 N 300

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, 74 в г. Тюмени для муниципальных нужд


