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В соответствии с пунктом 28 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01.12.2010 N 157н, руководствуясь статьей 58 Устава горо-

да Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок переоценки объектов нефинансовых активов, составля-

ющих муниципальную казну города Тюмени, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2019 N 41-пк

Об утверждении Порядка переоценки объектов нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну города Тюмени

1. Порядок переоценки объектов нефинансовых активов, составляющих муници-
пальную казну города Тюмени (далее – Порядок) разработан в целях реализации 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при-
менению» (далее – Приказ N 157н).
2. Порядком устанавливаются правила проведения переоценки объектов нефи-

нансовых активов, составляющих муниципальную казну города Тюмени, за исклю-
чением объектов нефинансовых активов, являющихся предметом концессионных 
соглашений, а также движимого имущества, за исключением указанного в абзаце 
втором пункта 4 настоящего Порядка (далее – нефинансовые активы), в целях от-
ражения их в бюджетном учете.
В целях применения настоящего Порядка под балансодержателем объектов не-

финансовых активов понимается орган Администрации города Тюмени, муници-
пальное учреждение города Тюмени, осуществляющие бюджетный учет имущест-
ва, составляющего муниципальную казну города Тюмени в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Тюмени.
3. Объектами нефинансовых активов в соответствии с пунктом 144 Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государст-
венной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной При-
казом N 157н, являются:
недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну города Тюмени;
движимое имущество, составляющее муниципальную казну города Тюмени;
нематериальные активы, составляющие муниципальную казну города Тюмени;
непроизведенные активы, составляющие муниципальную казну города Тюмени;
материальные запасы, составляющие муниципальную казну города Тюмени;
прочие активы, составляющие муниципальную казну города Тюмени.
4. Переоценка объектов нефинансовых активов осуществляется один раз в три 

года на отчетную дату составления бюджетной отчетности по состоянию на 01 ян-
варя года, в котором проводится такая оценка, за исключением помещений, зда-
ний, строений, не относящихся и технологически не связанных с объектами элект- 

ро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, ливне-
вых систем водоотведения, линейно-кабельных сооружений, жилищного фонда, не-
произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и про-
чих активов.
Переоценка недвижимого имущества, относящегося к объектам электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, ливневых систем 
водоотведения, линейно-кабельных сооружений, проводится в составе с входящим 
в него и технологически связанным с ним движимым имуществом. 
Переоценка объектов нефинансовых активов, за исключением объектов, указанных 

в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется на дату совершения операции.
Переоценка жилищного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном пунк- 

том 7 настоящего Порядка.
Переоценка нематериальных активов, материальных запасов и прочих активов, 

составляющих муниципальную казну города Тюмени, не производится.
Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе нефинансо-

вых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается в бух-
галтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, 
с отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Переоценка объектов нефинансовых активов, указанных в абзаце первом пунк- 

та 4 настоящего Порядка осуществляются следующим образом:
5.1. Балансодержатель объектов нефинансовых активов заключает муниципаль-

ный контракт на оказание услуг по оценке в целях дальнейшего проведения меро-
приятий по переоценке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в пределах бюджетных ассигнований.
Результатом выполнения данного муниципального контракта является отчет, вы-

полненный независимым оценщиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.
5.2. По результатам переоценки объектов нефинансовых активов балансодер-

жатель производит изменения в бюджетном (бухгалтерском) учете их балансовой 
стоимости в соответствии с данными об их текущей оценочной стоимости, опреде-
ленной отчетом независимого оценщика. 
6. Переоценка объектов нефинансовых активов, указанных в абзаце третьем пунк- 

та 4 настоящего Порядка осуществляется следующим образом:
6.1. В отношении объектов недвижимого имущества, передаваемых в аренду, 

департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – 
ДИО АГТ) заключает муниципальный контракт на оказание услуг по оценке в це-
лях дальнейшего проведения мероприятий по переоценке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в пределах бюджетных ассигнований.
Результатом выполнения данного муниципального контракта является отчет, вы-

полненный независимым оценщиком в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.
6.2. По результатам оценки объектов нефинансовых активов, проведенной в со-

ответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка, ДИО АГТ в течение 7 рабочих дней 
со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по муниципальному кон-
тракту, информирует балансодержателя объектов нефинансовых активов, который 
производит изменения в бюджетном (бухгалтерском) учете балансовой стоимости 
объектов нефинансовых активов в соответствии с данными об их текущей оценоч-
ной стоимости, определенной отчетом независимого оценщика. 
6.3. В отношении объектов недвижимого имущества, передаваемых в безвозмезд-

ное пользование, мероприятия по переоценке осуществляются в порядке, опреде-
ленном приказом директора ДИО АГТ. 
7. Переоценка жилищного фонда, входящего в состав объектов нефинансовых 

активов, осуществляется путем установления их кадастровой стоимости на дату 
переоценки.
8. Результаты переоценки объектов нефинансовых активов подлежат отражению 

в бюджетном (бухгалтерском) учете в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области ведения бюджетного (бухгалтерского) учета.
9. Балансодержатель объекта нефинансовых активов, за исключением департа-

мента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
информирует об отражении результатов переоценки объектов нефинансовых акти-
вов в бюджетном (бухгалтерском) учете орган Администрации, ответственный за 
ведение реестра муниципального имущества города Тюмени, в течение 7 рабочих 
дней после внесения изменений в бюджетном (бухгалтерском) учете.
10. Результаты переоценки объектов нефинансовых активов вносятся в реестр 

муниципального имущества города Тюмени в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени органом Администрации, ответственным за ведение реестра муниципаль-
ного имущества города Тюмени.

Приложение к постановлению
01.04.2019 N 41-пк

Порядок переоценки объектов нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну города Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 07.06.2018 N 15-пп 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 11 «Комаровский», от 07.06.2018 N 16-пп «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаров-
ский», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13 (далее – Про-
ект), в отношении элементов планировочной структуры в границах ул. Посадская –  
пр. 4-й Посадский – пр. 5-й Посадский, ул. Губернская – пр. 4-й Губернский –  
пр. 5-й Губернский, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуж- 
дения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении 

которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 15.04.2019 по 29.04.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 15.04.2019 по 

29.04.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 15.04.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 15.04.2019 по 29.04.2019 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на- 
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объек- 
ты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложени-
ем документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 07.05.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 05.04.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского округа 
город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.08.2018 
N 26-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 2 «Тарманский» в районе ул. Макарова – Судоремонтная», 
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект), 
в отношении элементов планировочной структуры в районе ул. Макарова – Судо-
ремонтная, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуж- 
дения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой тер-

ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 15.04.2019 по 29.04.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 15.04.2019 по 

29.04.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 15.04.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 15.04.2019 по 29.04.2019 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), да-

ту рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объ-
екты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства – для правообладателей соответствую-
щих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с при-
ложением документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 07.05.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 05.04.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обес-

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.04.2019 N 150

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 11  
«Комаровский» в границах ул. Посадская – пр. 4-й Посадский – пр. 5-й Посадский, ул. Губернская – пр. 4-й Губернский – пр. 5-й Губернский

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.04.2019 N 151

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 2  
«Тарманский» в районе ул. Макарова – Судоремонтная

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Сибирско-Ураль-
ская энергетическая компания» (далее – ПАО «СУЭНКО», обладатель публичного 
сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. от 15.02.2019 N 14-06-1247/19);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением 

Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени: 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на земельном участ-

ке с кадастровым номером 72:23:0106001:376, масштаба 1:2000 (ориентировочной 
площадью 396 кв. м), с описанием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, 
район п. Тарманы, находящегося в общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирных домах, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах ПАО «СУЭНКО» (ОГРН 102720123620) публичный сер-

витут на часть земельного участка с кадастровым номером 72:23:0106001:376, в 
соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой 
согласно пункту 1 настоящего приказа, в целях размещения объектов электросете-
вого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для орга-
низации электроподключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения (для размещения «2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-15Т-I, II 
до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Бирюзова, 6, уч.1»).
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) лет и считается 

установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и 
(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов элект- 
росетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».
6. ПАО «СУЭНКО»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, за-

ключение с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении 
публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателям земельного участка, определенной в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности, платы за публич-
ный сервитут;
в) обеспечить возможность государственной регистрации публичного сервитута 

в порядке, установленном действующим законодательством;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установ-

лен публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осуществлении, но 
не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
д) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в со-

ответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее, чем три ме-
сяца после завершения строительства инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департамента земельных 

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

вой информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Офици-

альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;
в) обеспечить размещение копии настоящего приказа в общедоступных местах 

(на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, 
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом); 
г) направить копию настоящего приказа:
– обладателю публичного сервитута – ПАО «СУЭНКО»; 
– в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.04.2019 N 192

Об установлении публичного сервитута
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Постановление Администрации города Тюмени от 25.03.2019 N 36-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 63-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010  

N 63-пк «О праздничном оформлении города Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 02.06.2011 N 32-пк, 
от 08.06.2015 N 101-пк, от 21.12.2015 N 304-пк, от 02.07.2018 N 339-пк) следу-
ющие изменения:
а) пункт 4 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«4. Обязательным элементом праздничного оформления города Тюмени к празд-

никам, указанным в абзацах третьем, четвертом пункта 7 настоящего Положения, 
является государственная и муниципальная символика Российской Федерации и 
города Тюмени. Использование государственной символики Российской Федера-
ции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
использование герба и флага города Тюмени осуществляется в порядке, установ-
ленном решением Тюменской городской Думы от 28.04.2005 N 196.»;
б) таблицу 1 приложения 2 к Положению изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к насто-

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

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 01.04.2019 N 68-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования  

земельного участка по адресу: г. Тюмень, Ирбитский  
тракт слева от дороги, 3 км от Рощинского кольца,  

участок N 62, участок N 62 а
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Овсянниковой Марине Павловне в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 72:17:1104002:684 площадью 1244 кв. м, расположенного в территориаль-
ной зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства СХ-1, по адресу:  
г. Тюмень, Ирбитский тракт слева от дороги, 3 км от Рощинского кольца, участок 
N 62, участок N 62 а – «для размещения объектов, используемых для производст-
ва, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции», на осно-
вании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пунк- 
та 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашивае-
мого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а именно статье 43 Правил.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Главы города Тюмени от 01.04.2019 N 69-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования  

земельного участка по адресу: г. Тюмень, Ирбитский  
тракт слева от дороги, 3 км от Рощинского кольца,  

участок N 60, участок N 60 а
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Овсянниковой Марине Павловне в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 72:17:1104002:683 площадью 1244 кв. м, расположенного в территориаль-
ной зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства СХ-1, по адресу:  
г. Тюмень, Ирбитский тракт слева от дороги, 3 км от Рощинского кольца, участок 
N 60, участок N 60 а – «для размещения объектов, используемых для производст-
ва, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции», на осно-
вании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пунк- 
та 3.2.5 Административного регламента в связи с несоответствием запрашивае-
мого вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а именно статье 43 Правил.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского округа 
город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.04.2018 
N 8-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 1 «Березняковский», 07.06.2018 N 16-пм «О подготовке 
проекта межевания территории планировочного микрорайона 01:03:05 в границах  
ул. Клубничная – пр. Плодовый планировочного района N 1 «Березняковский», ру-
ководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 1 «Березняковский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1, и проекту из-
менений в проект межевания территории микрорайона 01:03:05 планировочного 
района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Главы города Тю-
мени от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проекты), в отношении элементов планиро-
вочной структуры в районе ул. Клубничная – пр. Плодовый, согласно приложению 
к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуж- 
дения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 15.04.2019 по 29.04.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 15.04.2019 по 

29.04.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 15.04.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 15.04.2019 по 29.04.2019 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на- 
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения; о правах на земельные участки и (или) расположенные на них объек- 
ты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложени-
ем документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 07.05.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 05.04.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.04.2019 N 152

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 1  
«Березняковский» и проекту изменений в проект межевания территории микрорайона 01:03:05 планировочного района N 1  

«Березняковский» в районе ул. Клубничная – пр. Плодовый

Делаем дороги безопаснее вместе!
«Безопасные и качественные 

дороги» – приоритетный долго- 
срочный федеральный проект по 
реализации программ приведе-
ния в нормативное транспорт-
но-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог и разви-
тия дорожной сети крупнейших 
городских агломераций. 
Планируемые сроки реализа-

ции проекта – 2017-2025 годы.
На первом этапе (2017-2018 гг.) участниками программы стали 38 городских 

агломераций с населением более 500 тыс. человек в каждой, в том числе Тюмен-
ская (г. Тюмень и Тюменский район).
Цели и задачи проекта:
1. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения в агло-

мерациях, участвующих в проекте, сокращение мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий;
2. Приведение дорожной сети агломераций в нормативное состояние;
3. Устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций;
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан дорожной ситуацией в сво-

ем регионе.
С 2019 года программа обновлена, а география ее действия расширена. 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто- 

мобильные дороги» в 2019 году предусмотрено выполнение работ на 20 объек-
тах г. Тюмени.
Уважаемые тюменцы! У вас есть возможность указать проблемные участки до-

рог, написать сообщение о ненадлежащем, некачественном выполнении работ или 
выполнении их с нарушением сроков на портале управления городом «Тюмень – 
наш дом» (dom.tyumen-city.ru/) в разделе «Ремонт и реконструкция дорог в 2013-
2019 гг.». 
Ваше участие поможет выявить недоработки во взаимодействии дорожных и ком-

мунальных служб и некачественное исполнение контрактов подрядчиками.
Сделаем тюменские дороги безопаснее вместе!

Планируемый перечень ремонта автомобильных  
дорог в рамках национального проекта  

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в 2019 году

N 
п/п 

Наименование участка 

1 ул. Авторемонтная (ул. Аккумуляторная – обход г. Тюмени)  
2 ул. Ставропольская (ул. Червишевский тракт – ул. Самарцева) 
3 ул. Червишевский тракт (ул. Баумана – ул. З. Космодемьянской)  
4 ул. Харьковская (ул. Пермякова – ул. Мельникайте) 
5 ул. Дружбы (ул. Алебашевская – ул. Щербакова) 
6 ул. Широтная (ул. Мельникайте – ул. Боровская) 
7 ул. Таллинская (ул. Боровская – ул. Моторостроителей – ул.30 лет Победы) 
8 ул. Таллинская (ул. Монтажников – ул. Моторостроителей) 
9 ул. Северная (ул. Республики – ул. Герцена) 

10 ул. Профсоюзная (ул. 50 лет Октября – ул. Республики) 
11 ул. Тимуровцев – Магистральная (ул. Щербакова – поворот на Березняки) 
12 пр. 9 Мая (ул. Широтная – ул. Валерии Гнаровской) 
13 ул. Валерии Гнаровской 
14 ул. Котовского (ул. Мельникайте – ул. Пржевальского) 
15 ул. Пермякова (ул. 30 лет Победы – ул. Пермякова, 9) 
16 ул. Пермякова (ул. 30 лет Победы – обход г. Тюмени) 
17 ул. Интернациональная (ул. Амурская – ул. Новоселов) 
18 ул. Республики (ул. Новаторов – Старо-Тобольский тракт) 
19 ул. Полевая (ул. Пролетарская – ж/д переезд( ул. Полевая,109, ст. 9) 

завершение работ) 
20 ул. Воровского (ул. Республики – ул. 50 лет Октября) 

 

Центры тестирования ВФСК ГТО в Тюмени в апреле 2019 года

Департамент по спортó и молодежной политике 
администрации города Тюмени

Центр тестирования – МАУ ДО ДЮСШ N 1 города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Н. Федорова, 8. 
Контактный телефон 8 (3452) 34-80-85. 
Руководитель центра тестирования – Железный Игорь Валентинович. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

05.04.2019 
09.04.2019 
12.04.2019 
16.04.2019 
19.04.2019 
23.04.2019 
26.04.2019 
30.04.2019 

Вторник: 
с 19.00 до 

19.45 
Пятница: 
с 13.45 до 

14.30 

г. Тюмень, ул. 
Макарова, 2/1 

– Плавание на 25 м 
– Плавание на 50 м 

09.04.2019 
11.04.2019 
16.04.2019 
18.04.2019 
23.04.2019 
25.04.2019 
30.04.2019 

Вторник: 
с 17.00 до 

18.00 
Четверг: 
с 17.00 до 

18.00 

г. Тюмень, ул. 
Н. Федорова, 

8 

– Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 
– Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами  
– Поднимание туловища из положения 
лежа на спине 
– Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

Центр тестирования – МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Макарова, 11. 
Контактные телефоны: 8 (3452) 69-68-15, 48-72-39, 89222640753. 
Главный специалист центра тестирования – Перелыгин Сергей Анатольевич. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

08-12.04 
15-19.04. 
22-26.04 
29-30.04 

2019 

Понедельник
-пятница 
с 17.00 до 

19.00 

г. Тюмень, ул. 
Макарова, 11 Стрельба из пневматической винтовки 

Центр тестирования – МАУ ДО ДЮСШ N 2 города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Луначарского, 10. 
Контактный телефон – 8 (3452) 29-01-98. 
Руководитель центра тестирования – Свиридова Наталья Петровна. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

10.04.2019 
17.04.2019 
24.04.2019 

С 19.00 до 
21.00 

г. Тюмень, ул. 
Луначарского, 

12 (Л/а 
манеж) 

– Бег 30 м, 60 м, 100 м, 1км, 1.5 км, 2 
км, 3 км  
– Челночный бег (3х10 м) 
– Прыжок в длину с места 
– Смешанное передвижение 1 км, 2 км 
– Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 
– Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 
– Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье 
– Поднимания туловища из положения 
лежа на спине  

Центр тестирования – МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Ватутина, 55. 
Контактный телефон – 8 (3452) 68-59-88. 
Главный специалист центра тестирования – Орешников Евгений Игоревич. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

06.04.2019 
13.04.2019 
20.04.2019 
27.04.2019 

Суббота: 
с 12.00 до 

14.00 

г. Тюмень, ул. 
Ватутина, 55 

– Самозащита без оружия 
– Наклон на гимнастической скамье 
– Сгибание рук в упоре лежа на полу 
– Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 
– Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 
– Сгибание туловища за 1 мин 

Центр тестирования – МАУ ДО ДЮСШ «Прибой» города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Индустриальная, 49А. 
Контактный телефон – 8 (3452) 693-585. 
Руководитель центра тестирования – Шмелева К.В. 593-584. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

2.04 
4.04 
9.04 
11.04 
16.04 
18.04 
23.04 
25.04 
30.04 

16.00-19.00 
г. Тюмень, ул. 

Индустриальная, 
49А 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 
– Стрельба из электронной винтовки 

6.04 
13.04 
20.04 
27.04 

15.00-18.00 
г. Тюмень, ул. 

Индустриальная, 
49А 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 
– Стрельба из электронной винтовки 

6.04 
7.04 
13.04 
14.04 
20.04 
21.04 
27.04 
28.04 

12.00-17.00 ул. Воронинские 
горки, 174 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 

5.04 
12.04 
19.04 
26.04 

18.00-19.00 

ул. Николая 
Зелинского, 3 

ул. Станислава 
Карнацевича, 12, 

ул. 50 лет 
Октября, 47/3 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 

Центр тестирования – МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Ватутина, 55. 
Контактный телефон – 8 (3452) 68-59-88. 
Главный специалист центра тестирования – Орешников Евгений Игоревич. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

06.04.2019 
13.04.2019 
20.04.2019 
27.04.2019 

Суббота: 
с 12.00 до 

14.00 

г. Тюмень, ул. 
Ватутина, 55 

– Самозащита без оружия 
– Наклон на гимнастической скамье 
– Сгибание рук в упоре лежа на полу 
– Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 
– Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 
– Сгибание туловища за 1 мин 

Центр тестирования – МАУ ДО ДЮСШ «Прибой» города Тюмени 
Адрес центра тестирования: г. Тюмень, ул. Индустриальная, 49А. 
Контактный телефон – 8 (3452) 693-585. 
Руководитель центра тестирования – Шмелева К.В. 593-584. 

Дата 
тестирования 

Время 
тестирования 

Адрес места 
тестирования Вид испытания (теста) 

2.04 
4.04 
9.04 

11.04 
16.04 
18.04 
23.04 
25.04 
30.04 

16.00-19.00 
г. Тюмень, ул. 

Индустриальная, 
49А 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 
– Стрельба из электронной винтовки 

6.04 
13.04 
20.04 
27.04 

15.00-18.00 
г. Тюмень, ул. 

Индустриальная, 
49А 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 
– Стрельба из электронной винтовки 

6.04 
7.04 

13.04 
14.04 
20.04 
21.04 
27.04 
28.04 

12.00-17.00 ул. Воронинские 
горки, 174 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 

5.04 
12.04 
19.04 
26.04 

18.00-19.00 

ул. Николая 
Зелинского, 3 

ул. Станислава 
Карнацевича, 12, 

ул. 50 лет 
Октября, 47/3 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 

11.04 
18.04 
25.04 

19.00-20.00 

ул. Николая 
Зелинского, 3 
ул. Станислава 
Карнацевича, 12, 

ул. 50 Лет 
Октября, 47/3 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 

10.04 
17.04 
24.04 

12.00-13.00 ул. В. 
Гнаровской, 1 

– Рывок гири 
– Наклоны 
– Поднимание туловища из 
положения лежа на полу 
– Подтягивание на перекладине 
– Сгибание/разгибание рук в упоре 
лежа 

 


