
N 1

ПЯТНИЦА
24 ЯНВАРЯ 2020 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.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 04.02.2019 
N 34 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории планировочного района N 18 «Новорощинский», в районе улицы Меги-
онская», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 15 «Новорощинский (граница насе-
ленного пункта – правый берег р. Тура – общегородская магистраль регулируемо-
го движения по ГП – существующая общегородская магистраль – второе объезд-
ное кольцо по ГП), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 9, по проекту изменений в проект межевания территории микро-
района 18:01:02 планировочного района N 15 «Новорощинский», утвержденный по-
становлением Главы города Тюмени от 21.12.2018 27-пг (далее – Проекты), подго-
товленным в отношении элементов планировочной структуры, согласно приложе-
нию 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 опубликова-

ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся час-
тью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический материал к ним 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 03.02.2020 по 17.02.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 03.02.2020 

по 17.02.2020 в помещении департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 03.02.2020, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме праздничных дней).
6. Принимать в срок с 03.02.2020 по 17.02.2020 предложения и замечания, ка-

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

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

тельства 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 Проектов.
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 
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложе-
нием 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 28.02.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 24.01.2020 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).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 22.01.2020 N 13

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский» в районе ул. Мегионская,  

по проекту изменений в проект межевания территории микрорайона 18:01:02 планировочного района N 15 «Новорощинский»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек- 
тов капитального строительства, расположенных на территории города Тюмени, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тюмени 
от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект реше-
ния) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке 

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

стоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложены земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
лей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлен Проект решения, а в случае, если отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую сре-

ду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и карто-

графические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении 
которых подготовлен Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Департаменты/Департамент земель-
ных отношений и градостроительства/Информация о публичных и общественных 
слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) 
в период с 03.02.2020 по 10.02.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту ре-

шения и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настояще-
го приказа, в помещении департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24, каб. 210, в рабочие дни: понедельник, четверг – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 03.02.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 на-

стоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта ре-
шения, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градострои- 

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

та решения;
в) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в разделе: 

Общественные обсуждения.
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 
земельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложе-
нием документов, подтверждающих данные сведения.
7. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 10.02.2020 осуществить прием предложений и замечаний участни-

ков общественных обсуждений по Проекту решения;
б) в срок по 21.02.2020 подготовить и обеспечить опубликование в печатном 

средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж-
дений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений по Проекту решения, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого решения и направить их Главе го-
рода Тюмени.
8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 24.01.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) 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 официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

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 22.01.2020 N 14

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

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, Положением о департаменте зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утверж-
денным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, руко-
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Администра-

ции города Тюмени «О внесении изменений в некоторые постановления Админи-
страции города Тюмени, постановления Главы города Тюмени» согласно приложе-
нию 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 опубликова-

ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения по проекту постановления Администрации города Тюмени «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени, по-
становления Главы города Тюмени» (далее – Проект постановления) с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-
лен Проект постановления, 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 постановления на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 03.02.2020 
по 17.02.2020.
5. Провести экспозицию Проекта постановления и консультирование посетите-

лей с 03.02.2020 по 17.02.2020 в помещении департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 03.02.2020, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме праздничных дней).
6. Принимать в срок с 03.02.2020 по 17.02.2020 предложения и замечания, ка-

сающиеся Проекта постановления, внесенные участниками общественных обсужде-
ний в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информационно- 

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 Проек-

та постановления.
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; наиме-

нование, 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 28.02.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 24.01.2020 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 23.01.2020 N 15

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления  
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени, постановления Главы города Тюмени»

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Уральская те-
плосетевая компания» (далее – АО «УТСК», обладатель публичного сервитута) от 
04.12.2019 N ТТС/733 об установлении публичного сервитута (вх. от 16.01.2020  
N 14-18-000027/20);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением 

Администрации города Тюмени от 09.06.2018 N 363 «Об изъятии земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» (с изменениями 
внесенными распоряжением Администрации города Тюмени от 25.07.2018 N 510), 
распоряжением Администрации города Тюмени от 10.04.2019 N 230 «Об изъятии 
земельного участка и объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд», 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О департа-
менте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на земли, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, масштаба 1:1000 (ориен-
тировочной площадью 11 кв. м), расположенные в г. Тюмени, ул. Мельникайте, со-
гласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Установить в интересах АО «УТСК» (ОГРН 1077203052772, ИНН 7203203418) 

публичный сервитут на земли, расположенные в г. Тюмени, ул. Мельникайте, в со-
ответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждаемой 
согласно пункту 1 настоящего приказа, в целях размещения тепловых сетей, их не-
отъемлемых технологических частей, которые переносятся в связи с изъятием зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 72:23:0430001:57, 72:23:0429001:224, 
72:23:0429003:8864, на которых они ранее располагались, для муниципальных нужд 
(далее – инженерные сооружения).
Собственником инженерных сооружений является муниципальное образование 

городской округ город Тюмень.
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 частей) 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 установления охранных зон тепловых сетей определен приказом Ми-

нистерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммуналь-
ных тепловых сетей».
6. Установить плату за публичный сервитут в отношении земель, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, в размере, определенном в соответствии со ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, исходя из среднего по-
казателя кадастровой стоимости земельных участков по городскому округу го-
род Тюмень.
Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа, вносится обладателем публичного сервитута едино- 
временным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута.
7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут (размещение инженерных сооруже-
ний), принять согласно графику работы АО «УТСК», в соответствии с действую-
щим законодательством.
8. АО «УТСК»:
а) обеспечить внесение платы за публичный сервитут, определенной в соответ-

ствии с требованиями статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с приложением N 2 к настоящему приказу;
б) обеспечить возможность внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-

ный государственный реестр недвижимости в порядке, установленном действую-
щим законодательством;
в) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установ-

лен публичный сервитут, после внесения платы за публичный сервитут в соответ-
ствии с приложением N 2 к настоящему приказу, но не ранее дня внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
г) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюме-
ни в области земельного законодательства требования по содержанию и исполь-
зованию земель, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут;
д) привести земли, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, при-

годное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в 
срок не позднее чем три месяца после завершения размещения инженерных со-
оружений, для размещения которых был установлен публичный сервитут.
9. 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 (за исключением приложения 

к нему) в печатном средстве массовой информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Официаль-

ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) направить копию настоящего приказа в порядке, установленном действую-

щим законодательством:
обладателю публичного сервитута – АО «УТСК»; 
правообладателю земель;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав.
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 17.01.2020 N 22

Об установлении публичного сервитута
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 23.12.2019 N 456 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и условно разрешенный вид использования земельных 
участков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и условно разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проекты 
решений) согласно приложениям 1, 2 к Приказу.
В рассмотрении Проектов решений приняли участие 3 участника общественных 

обсуждений, от которых поступили предложения (замечания), рассмотренные ко-
миссией по подготовке правил землепользования и застройки города Тюмени (да-
лее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по проектам решений о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно раз-
решенный вид использования земельных участков от 17.01.2020, протокол заседа-
ния Комиссии от 20.01.2020 N 1 размещены на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проектам решений о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно раз-
решенный вид использования земельных участков от 17.01.2020, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства с учетом результатов общественных обсуждений по пунк-
там проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – Проект решения о предоставлении разрешения на откло-

нение), указанным в приложении 1 к Приказу, за исключением пункта 7 (прило-
жение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельных участков с учетом результатов обществен-
ных обсуждений по проектам решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка (далее – Проект реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), указанным в 
приложении 2 к Приказу, за исключением пунктов 6, 7 (приложение 2 к настоя-
щему заключению)
3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений подгото-

вить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные до-

кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой ин-
формации (за исключением приложений 1, 2), а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков
21.01.2020 N 1         г. Тюмень
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