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 (рублей на 100 км) 
Превышение фактических нагрузок на ось 
транспортного средства над допустимыми 

(процентов) 

Размер вреда 

свыше 2 до 3 1410 
от 3 (включительно) до 4 1431 
от 4 (включительно) до 5 1459 
от 5 (включительно) до 6 1494 
от 6 (включительно) до 7 1536 
от 7 (включительно) до 8 1585 
от 8 (включительно) до 9 1642 

от 9 (включительно) до 10 1705 
от 10 (включительно) до 11 1775 
от 11 (включительно) до 12 1851 
от 12 (включительно) до 13 1935 
от 13 (включительно) до 14 2025 
от 14 (включительно) до 15 2121 
от 15 (включительно) до 16 2224 
от 16 (включительно) до 17 2334 
от 17 (включительно) до 18 2450 
от 18 (включительно) до 19 2573 
от 19 (включительно) до 20 2702 
от 20 (включительно) до 21 2837 
от 21 (включительно) до 22 2979 
от 22 (включительно) до 23 3127 
от 23 (включительно) до 24 3282 
от 24 (включительно) до 25 3443 
от 25 (включительно) до 26 3610 
от 26 (включительно) до 27 3783 
от 27 (включительно) до 28 3963 
от 28 (включительно) до 29 4149 
от 29 (включительно) до 30 4341 
от 30 (включительно) до 31 4539 
от 31 (включительно) до 32 4743 
от 32 (включительно) до 33 4954 
от 33 (включительно) до 34 5171 
от 34 (включительно) до 35 5394 
от 35 (включительно) до 36 5623 
от 36 (включительно) до 37 5858 
от 37 (включительно) до 38 6099 
от 38 (включительно) до 39 6346 
от 39 (включительно) до 40 6599 
от 40 (включительно) до 41 6859 
от 41 (включительно) до 42 7124 
от 42 (включительно) до 43 7395 
от 43 (включительно) до 44 7673 
от 44 (включительно) до 45 7956 
от 45 (включительно) до 46 8246 
от 46 (включительно) до 47 8541 
от 47 (включительно) до 48 8842 
от 48 (включительно) до 49 9150 
от 49 (включительно) до 50 9463 
от 50 (включительно) до 51 9782 
от 51 (включительно) до 52 10107 
от 52 (включительно) до 53 10438 
от 53 (включительно) до 54 10775 
от 54 (включительно) до 55 11118 
от 55 (включительно) до 56 11467 
от 56 (включительно) до 57 11821 
от 57 (включительно) до 58 12182 
от 58 (включительно) до 59 12548 
от 59 (включительно) до 60 12920 

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01. 2020 N 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(рублей на 100 км) 

Превышение фактических нагрузок на ось 
транспортного средства над допустимыми 

(процентов) 

Размер вреда 

свыше 2 до 3 641 
от 3 (включительно) до 4 648 
от 4 (включительно) до 5 657 
от 5 (включительно) до 6 668 
от 6 (включительно) до 7 682 
от 7 (включительно) до 8 698 
от 8 (включительно) до 9 716 
от 9 (включительно) до 10 736 

от 10 (включительно) до 11 758 
от 11 (включительно) до 12 783 
от 12 (включительно) до 13 809 
от 13 (включительно) до 14 838 
от 14 (включительно) до 15 869 
от 15 (включительно) до 16 902 
от 16 (включительно) до 17 937 
от 17 (включительно) до 18 974 
от 18 (включительно) до 19 1014 
от 19 (включительно) до 20 1055 
от 20 (включительно) до 21 1098 
от 21 (включительно) до 22 1144 
от 22 (включительно) до 23 1191 
от 23 (включительно) до 24 1241 
от 24 (включительно) до 25 1292 
от 25 (включительно) до 26 1346 
от 26 (включительно) до 27 1401 
от 27 (включительно) до 28 1459 
от 28 (включительно) до 29 1518 
от 29 (включительно) до 30 1580 
от 30 (включительно) до 31 1643 
от 31 (включительно) до 32 1709 
от 32 (включительно) до 33 1776 
от 33 (включительно) до 34 1846 
от 34 (включительно) до 35 1917 
от 35 (включительно) до 36 1990 
от 36 (включительно) до 37 2066 
от 37 (включительно) до 38 2143 
от 38 (включительно) до 39 2222 
от 39 (включительно) до 40 2303 
от 40 (включительно) до 41 2386 
от 41 (включительно) до 42 2471 
от 42 (включительно) до 43 2558 
от 43 (включительно) до 44 2647 
от 44 (включительно) до 45 2738 
от 45 (включительно) до 46 2830 
от 46 (включительно) до 47 2925 
от 47 (включительно) до 48 3021 
от 48 (включительно) до 49 3120 
от 49 (включительно) до 50 3220 
от 50 (включительно) до 51 3322 
от 51 (включительно) до 52 3426 
от 52 (включительно) до 53 3532 
От 53 (включительно) до 54 3640 
от 54 (включительно) до 55 3750 
от 55 (включительно) до 56 3862 
от 56 (включительно) до 57 3975 
от 57 (включительно) до 58 4091 
от 58 (включительно) до 59 4208 
от 59 (включительно) до 60 4327 

от 60 (включительно и выше) рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(рублей на 100 км) 

Превышение фактических нагрузок на ось 
транспортного средства над допустимыми 

(процентов) 

Размер вреда 

свыше 2 до 3 641 
от 3 (включительно) до 4 648 
от 4 (включительно) до 5 657 
от 5 (включительно) до 6 668 
от 6 (включительно) до 7 682 
от 7 (включительно) до 8 698 
от 8 (включительно) до 9 716 

от 9 (включительно) до 10 736 
от 10 (включительно) до 11 758 
от 11 (включительно) до 12 783 
от 12 (включительно) до 13 809 
от 13 (включительно) до 14 838 
от 14 (включительно) до 15 869 
от 15 (включительно) до 16 902 
от 16 (включительно) до 17 937 
от 17 (включительно) до 18 974 
от 18 (включительно) до 19 1014 
от 19 (включительно) до 20 1055 
от 20 (включительно) до 21 1098 
от 21 (включительно) до 22 1144 
от 22 (включительно) до 23 1191 
от 23 (включительно) до 24 1241 
от 24 (включительно) до 25 1292 
от 25 (включительно) до 26 1346 
от 26 (включительно) до 27 1401 
от 27 (включительно) до 28 1459 
от 28 (включительно) до 29 1518 
от 29 (включительно) до 30 1580 
от 30 (включительно) до 31 1643 
от 31 (включительно) до 32 1709 
от 32 (включительно) до 33 1776 
от 33 (включительно) до 34 1846 
от 34 (включительно) до 35 1917 
от 35 (включительно) до 36 1990 
от 36 (включительно) до 37 2066 
от 37 (включительно) до 38 2143 
от 38 (включительно) до 39 2222 
от 39 (включительно) до 40 2303 
от 40 (включительно) до 41 2386 
от 41 (включительно) до 42 2471 
от 42 (включительно) до 43 2558 
от 43 (включительно) до 44 2647 
от 44 (включительно) до 45 2738 
от 45 (включительно) до 46 2830 
от 46 (включительно) до 47 2925 
от 47 (включительно) до 48 3021 
от 48 (включительно) до 49 3120 
от 49 (включительно) до 50 3220 
от 50 (включительно) до 51 3322 
от 51 (включительно) до 52 3426 
от 52 (включительно) до 53 3532 
От 53 (включительно) до 54 3640 
от 54 (включительно) до 55 3750 
от 55 (включительно) до 56 3862 
от 56 (включительно) до 57 3975 
от 57 (включительно) до 58 4091 
от 58 (включительно) до 59 4208 
от 59 (включительно) до 60 4327 

от 60 (включительно и выше) рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (рублей на 100 км) 
Превышение фактической массы 

транспортного средства над допустимой 
(процентов) 

Размер вреда 

свыше 2 до 3 3339 
от 3 (включительно) до 4 3394 
от 4 (включительно) до 5 3448 
от 5 (включительно) до 6 3502 
от 6 (включительно) до 7 3556 
от 7 (включительно) до 8 3610 
от 8 (включительно) до 9 3664 

от 9 (включительно) до 10 3718 
от 10 (включительно) до 11 3772 
от 11 (включительно) до 12 3827 
от 12 (включительно) до 13 3881 
от 13 (включительно) до 14 3935 
от 14 (включительно) до 15 3989 
от 15 (включительно) до 16 4043 
от 16 (включительно) до 17 4097 
от 17 (включительно) до 18 4151 
от 18 (включительно) до 19 4205 
от 19 (включительно) до 20 4260 
от 20 (включительно) до 21 4314 
от 21 (включительно) до 22 4368 
от 22 (включительно) до 23 4422 
от 23 (включительно) до 24 4476 
от 24 (включительно) до 25 4530 
от 25 (включительно) до 26 4584 
от 26 (включительно) до 27 4638 
от 27 (включительно) до 28 4693 
от 28 (включительно) до 29 4747 
от 29 (включительно) до 30 4801 
от 30 (включительно) до 31 4855 
от 31 (включительно) до 32 4909 
от 32 (включительно) до 33 4963 
от 33 (включительно) до 34 5017 
от 34 (включительно) до 35 5072 
от 35 (включительно) до 36 5126 
от 36 (включительно) до 37 5180 
от 37 (включительно) до 38 5234 
от 38 (включительно) до 39 5288 
от 39 (включительно) до 40 5342 
от 40 (включительно) до 41 5396 
от 41 (включительно) до 42 5450 
от 42 (включительно) до 43 5505 
от 43 (включительно) до 44 5559 
от 44 (включительно) до 45 5613 
от 45 (включительно) до 46 5667 
от 46 (включительно) до 47 5721 
от 47 (включительно) до 48 5775 
от 48 (включительно) до 49 5829 
от 49 (включительно) до 50 5883 
от 50 (включительно) до 51 5938 
от 51 (включительно) до 52 5992 
от 52 (включительно) до 53 6046 
от 53 (включительно) до 54 6100 
от 54 (включительно) до 55 6154 
от 55 (включительно) до 56 6208 
от 56 (включительно) до 57 6262 
от 57 (включительно) до 58 6316 
от 58 (включительно) до 59 6371 
от 59 (включительно) до 60 6425 

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 

 
 
 
 
 

Нормативная нагрузка на ось 
транспортного средства для 
автомобильной дороги, тс 

Р исх. ось, 
руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 
a b 

6 8500 7,3 0,27 
10 1840 37,7 2,4 

11,5 840 39,5 2,7 
 

 (рублей на 100 км) 
Превышение фактической массы 

транспортного средства над допустимой 
(процентов) 

Размер вреда 

свыше 2 до 3 3339 
от 3 (включительно) до 4 3394 
от 4 (включительно) до 5 3448 
от 5 (включительно) до 6 3502 
от 6 (включительно) до 7 3556 
от 7 (включительно) до 8 3610 
от 8 (включительно) до 9 3664 
от 9 (включительно) до 10 3718 

от 10 (включительно) до 11 3772 
от 11 (включительно) до 12 3827 
от 12 (включительно) до 13 3881 
от 13 (включительно) до 14 3935 
от 14 (включительно) до 15 3989 
от 15 (включительно) до 16 4043 
от 16 (включительно) до 17 4097 
от 17 (включительно) до 18 4151 
от 18 (включительно) до 19 4205 
от 19 (включительно) до 20 4260 
от 20 (включительно) до 21 4314 
от 21 (включительно) до 22 4368 
от 22 (включительно) до 23 4422 
от 23 (включительно) до 24 4476 
от 24 (включительно) до 25 4530 
от 25 (включительно) до 26 4584 
от 26 (включительно) до 27 4638 
от 27 (включительно) до 28 4693 
от 28 (включительно) до 29 4747 
от 29 (включительно) до 30 4801 
от 30 (включительно) до 31 4855 
от 31 (включительно) до 32 4909 
от 32 (включительно) до 33 4963 
от 33 (включительно) до 34 5017 
от 34 (включительно) до 35 5072 
от 35 (включительно) до 36 5126 
от 36 (включительно) до 37 5180 
от 37 (включительно) до 38 5234 
от 38 (включительно) до 39 5288 
от 39 (включительно) до 40 5342 
от 40 (включительно) до 41 5396 
от 41 (включительно) до 42 5450 
от 42 (включительно) до 43 5505 
от 43 (включительно) до 44 5559 
от 44 (включительно) до 45 5613 
от 45 (включительно) до 46 5667 
от 46 (включительно) до 47 5721 
от 47 (включительно) до 48 5775 
от 48 (включительно) до 49 5829 
от 49 (включительно) до 50 5883 
от 50 (включительно) до 51 5938 
от 51 (включительно) до 52 5992 
от 52 (включительно) до 53 6046 
от 53 (включительно) до 54 6100 
от 54 (включительно) до 55 6154 
от 55 (включительно) до 56 6208 
от 56 (включительно) до 57 6262 
от 57 (включительно) до 58 6316 
от 58 (включительно) до 59 6371 
от 59 (включительно) до 60 6425 

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 

 
 
 
 
 

Нормативная нагрузка на ось 
транспортного средства для 
автомобильной дороги, тс 

Р исх. ось, 
руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 
a b 

6 8500 7,3 0,27 
10 1840 37,7 2,4 

11,5 840 39,5 2,7 
 

Постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2020 N 86-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.12.2011 N 149-пк, от 28.12.2011 N 141-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 149-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно- 
габаритного транспортного средства» (в редакции от 25.11.2019 
N 219-пк) следующие изменения:
в пунктах 2.11, 3.2.7 приложения к постановлению слова 

«транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934» заме-

нить словами «тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 N 67»».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 141-пк «О размере вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения города Тюмени» (в редакции от 15.07.2019 N 114-пк) 
следующие изменения:
в преамбуле, в пункте 2 постановления слова «16.11.2009 

N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам Российской Федерации»» за-
менить словами «31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, об изменении и признании утратившими си-
лу некоторых актов Правительства Российской Федерации»»;
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
3. 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 докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение к постановлению
08.06.2020 N 86-пк

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами  
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам  

местного значения города Тюмени
 (рублей на 100 км) 

Превышение фактической массы 
транспортного средства над допустимой 

(процентов) 

Размер вреда 

свыше 2 до 3 3339 
от 3 (включительно) до 4 3394 
от 4 (включительно) до 5 3448 
от 5 (включительно) до 6 3502 
от 6 (включительно) до 7 3556 
от 7 (включительно) до 8 3610 
от 8 (включительно) до 9 3664 

от 9 (включительно) до 10 3718 
от 10 (включительно) до 11 3772 
от 11 (включительно) до 12 3827 
от 12 (включительно) до 13 3881 
от 13 (включительно) до 14 3935 
от 14 (включительно) до 15 3989 
от 15 (включительно) до 16 4043 
от 16 (включительно) до 17 4097 
от 17 (включительно) до 18 4151 
от 18 (включительно) до 19 4205 
от 19 (включительно) до 20 4260 
от 20 (включительно) до 21 4314 
от 21 (включительно) до 22 4368 
от 22 (включительно) до 23 4422 
от 23 (включительно) до 24 4476 
от 24 (включительно) до 25 4530 
от 25 (включительно) до 26 4584 
от 26 (включительно) до 27 4638 
от 27 (включительно) до 28 4693 
от 28 (включительно) до 29 4747 
от 29 (включительно) до 30 4801 
от 30 (включительно) до 31 4855 
от 31 (включительно) до 32 4909 
от 32 (включительно) до 33 4963 
от 33 (включительно) до 34 5017 
от 34 (включительно) до 35 5072 
от 35 (включительно) до 36 5126 
от 36 (включительно) до 37 5180 
от 37 (включительно) до 38 5234 
от 38 (включительно) до 39 5288 
от 39 (включительно) до 40 5342 
от 40 (включительно) до 41 5396 
от 41 (включительно) до 42 5450 
от 42 (включительно) до 43 5505 
от 43 (включительно) до 44 5559 
от 44 (включительно) до 45 5613 
от 45 (включительно) до 46 5667 
от 46 (включительно) до 47 5721 
от 47 (включительно) до 48 5775 
от 48 (включительно) до 49 5829 
от 49 (включительно) до 50 5883 
от 50 (включительно) до 51 5938 
от 51 (включительно) до 52 5992 
от 52 (включительно) до 53 6046 
от 53 (включительно) до 54 6100 
от 54 (включительно) до 55 6154 
от 55 (включительно) до 56 6208 
от 56 (включительно) до 57 6262 
от 57 (включительно) до 58 6316 
от 58 (включительно) до 59 6371 
от 59 (включительно) до 60 6425 

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в 
методике расчета размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 

 
 
 
 
 

Нормативная нагрузка на ось 
транспортного средства для 
автомобильной дороги, тс 

Р исх. ось, 
руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 
a b 

6 8500 7,3 0,27 
10 1840 37,7 2,4 

11,5 840 39,5 2,7 
 

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении  

таких транспортных средств по автомобильным  
дорогам местного значения города Тюмени, 
рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс,  

от превышения допустимых нагрузок  
на каждую ось транспортного средства

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении  

таких транспортных средств по автомобильным  
дорогам местного значения города Тюмени, 
рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс,  

от превышения допустимых осевых нагрузок 
на ось транспортного средства

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении  

таких транспортных средств по автомобильным  
дорогам местного значения города Тюмени,  

от превышения допустимой для автомобильной 
дороги массы транспортного средства

Примечание.
При превышении допустимой массы транспортного сред-

ства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда 
при превышении значений допустимой массы применяются 
следующие коэффициенты:
по 31 декабря 2020 (включительно) – 0,2;
с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 (включительно) – 0,4;
с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 (включительно) – 0,6;
с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 (включительно) – 0,8.

Исходное значение размера вреда,  
причиняемого тяжеловесными транспортными  

средствами при превышении допустимых  
нагрузок на ось транспортного средства  

при движении таких транспортных средств  
по автомобильным дорогам местного значения 

города Тюмени, и значение постоянных  
коэффициентов, применяемых при расчете 

указанного размера вреда

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 17.07.2017 N 392-пк «Об утверждении Тре-
бований к размещению и внешнему виду некапиталь-
ных нестационарных строений и сооружений на терри-
тории города Тюмени и о внесении изменений в поста-
новление Администрации города Тюмени от 28.03.2016 
N 79-пк» (в редакции от 30.08.2019 N 164-пк) следующее  
изменение:

в пункте 2 постановления дату «01.09.2019» заменить да-
той «01.09.2021».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 30.08.2019 N 162-пк «Об утверждении Требований к 
внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений на 
территории города Тюмени, Порядка выявления, демонта-
жа дополнительного оборудования, элементов и устройств, 
не соответствующих Требованиям к внешнему виду фаса-
дов зданий, строений, сооружений на территории города 
Тюмени» (в редакции от 28.10.2019 N 203-пк) следующее  
изменение:

в пункте 4 постановления дату «01.06.2020» заменить да-
той «01.09.2021».
3. 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 докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени  
от 08.06.2020 N 87-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 26.06.2017 N 310-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-

нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 26.06.2017 N 310-пк «Об установлении перечня категорий 
(специальностей) граждан, не обеспеченных жилыми поме-
щениями в городе Тюмени, имеющих право состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в целях предоставления служеб-
ных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да города Тюмени» (в редакции от 27.01.2020 N 5-пк) следую- 
щее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 7 следую- 

щего содержания:
«7. Должности работников, осуществляющих трудовую дея-

тельность в муниципальном учреждении, подведомственном 
департаменту имущественных отношений Администрации го-
рода Тюмени:
7.1. ведущий инженер;
7.2. ведущий инженер по строительному контролю;
7.3. инженер по строительному контролю;
7.4. инженер-проектировщик.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты 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 08.06.2020 N 88-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 28.06.2011 N 58-пк
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 

области от 02.03.2020 N 92-п «О внесении изменений в не-
которые нормативные правовые акты», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.06.2011 N 58-пк «Об утверждении Административного рег- 
ламента по приватизации муниципального жилищного фонда» 
(в редакции от 26.08.2019 N 146-пк) следующие изменения:
в приложении 6 к Регламенту слова «государственного ка-

зенного учреждения Тюменской области «Центр хранения 
учетно-технической документации» (далее – ГКУ ТО «Центр 
хранения учетно-технической документации»)» заменить сло-
вами «государственного бюджетного учреждения Тюменской 
области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-тех-
нической документации» (далее – ГБУ ТО «Центр кадастро-
вой оценки и хранения учетно-технической документации»)»;
в приложении 7 к Регламенту слова «ГКУ ТО «Центр хра-

нения учетно-технической документации» заменить словами 
«ГБУ ТО «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-тех-
нической документации»».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты 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

Распоряжение Администрации города Тюмени  
от 10.06.2020N 397

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном 

доме по ул. Интернациональная, 150,  
в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 19.07.2019 N 563 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселе-
ния физических и юридических лиц», в соответствии с Граж- 
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с условным номером 72:23:0427002:ЗУ9, 

проектной площадью 683 кв. м, подлежащий образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории, утвержденным 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг 
«Об утверждении проектов межевания территории в грани-
цах элементов планировочной структуры (микрорайонов) пла-
нировочного района N 9 «Южный», путем раздела земельно-
го участка с кадастровым номером 72:23:0427002:771 с раз-
решенным использованием: для строительства многоэтажных 
жилых домов с объектами соцкультбыта.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, 150, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настояще-
го распоряжения, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 46,3 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 59,6 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 69,7 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 48,4 кв. м (квартира N 4);
жилое помещение, общей площадью 64,6 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 67,1 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 70,0 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 62,2 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 48,3 кв. м (квартира N 9);
жилое помещение, общей площадью 69,7 кв. м (квартира N 10); 
жилое помещение, общей площадью 65,3 кв. м (квартира N 11);
жилое помещение, общей площадью 48,7 кв. м (квартира N 12).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени:
а) обеспечить в отношении земельного участка, указанно-

го в пункте 1 настоящего распоряжения, выполнение када-
стровых работ в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти», и осуществление государственного кадастрового учета;
б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
4. 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 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 182 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Болотникова, 44, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214004:7158 площадью 813 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Болотникова, 44, 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. Болотникова, 44, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 53,1 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 53,8 кв. м (квартира N 2), 
жилое помещение, общей площадью 44,1 кв. м (квартира N 3), 
жилое помещение, общей площадью 55,3 кв. м (квартира N 4), 
жилое помещение, общей площадью 44,2 кв. м (квартира N 5),
жилое помещение, общей площадью 44,3 кв. м (квартира N 7).
3. Изъятие сооружений с кадастровым номером 72:23:0214004:8628, 

расположенных на вышеуказанном земельном участке, не 

осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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

Постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2020 N 85-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 392-пк, от 30.08.2019 N 162-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.06.2020 N 398

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Болотникова, 44 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 14.05.2018 
N 9-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 14 «Мысовский», 
проекта межевания территории планировочного микрорайона 
14:03:01 в границах планировочных кварталов 14:03:01:04 (07),  
14:03:01:04 (03) планировочного района N 14 «Мысовский», 
от 02.07.2018 N 22-пп/пм «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 14 
«Мысовский», проекта межевания территории планировочного 
микрорайона 14:02:01 планировочного района N 14 «Мысов-
ский» в районе ул. Тобольский тракт», от 21.11.2018 N 46-пп/пм  
«О внесении изменений в приказ департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени от 02.07.2018 N 22-пп/пм», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений 

в проект планировки территории планировочного района N 14 
«Мысовский» (граница населенного пункта – ул. Тобольский 
тракт – общегородская магистраль по ГП – первое объезд- 
ное кольцо по ГП), утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 12, по проекту из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
районов 14:02:01, 14:03:01 планировочного района N 14 «Мы-
совский», утвержденный постановлением Главы города Тюме-
ни от 21.12.2018 N 29-пг (далее – Проекты), подготовленным 
в отношении элементов планировочной структуры согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 

22.06.2020 по 06.07.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 22.06.2020 по 06.07.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 22.06.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 22.06.2020 по 06.07.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 

о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 17.07.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 11.06.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).
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Озеленение во дворах:  
это должен знать каждый тюменец!

В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в нашем городе отремон-
тируют дороги, ведущие к школам и детским садам. В список во-
шли восемь улиц: Ñадовая, Восстания, Ленинградская, Газови-
ков, Менжинского, Парфенова, Моторостроителей, Ñуходольская.
Повышение безопасности дорожного движения – одна из 

ключевых задач нацпроекта, и этим маршрутам уделяется осо-
бое внимание. Обустройство пешеходных переходов, установ-
ка светофорных объектов, барьерных ограждений, предупреж- 
дающих знаков у образовательных и досуговых учреждений 
будет выполнено на всех объектах.
На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 6 улицах.
«Ñписки объектов ремонта формировались при непосредст-

венном участии представителей общественности. Их мнение 
особенно важно, так как ключевая цель нацпроекта – повы-
шение качества жизни людей. Именно поэтому в программы 

дорожных работ в первую очередь были включены городские 
и региональные дороги, ведущие к социально значимым объек- 
там, в том числе к образовательным учреждениям, чтобы сде-
лать эти маршруты комфортными и безопасными для детей и 
их родителей», – отметил заместитель председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин.
Напомним, что реализация нацпроекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» продлится до 2024 года. Все-
го за шесть лет предусмотрен рост доли региональных трасс 
в нормативе с 43,1 % до не менее 50,9 %, соответствующего 
показателя дорожной сети городских агломераций – с 42 % до 
не менее 85 %. Ожидается сокращение в два раза количества 
аварийно опасных участков дорог и снижение смертности в 
результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года.

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ  
администрации города Тюмени 

В этом году в план ремонтных дорожных работ включено 
140 объектов, в их числе 26 улиц в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Увидеть, как проводятся дорожные работы, тюменцы могут 

на интерактивной карте портала «Тюмень – наш дом» http://
dom.tyumen-city.ru/. Для этого достаточно зайти на портал в 
раздел «Ремонт и реконструкция дорог в 2014–2020 гг.». Вы-
брав интересующий объект, пользователь портала получает 
исчерпывающую информацию о видах работ, площади участ-
ка, подрядчиках и сроках ремонта. 
К примеру, выбрав из перечня улицу Инженерную, можно 

видеть, что ремонтные работы ведутся на участке от ул. Де-
мьяна Бедного до ул. Мельникайте. 
Преображение ждет и улицу Газовиков на участке от  

ул. Муравленко. Здесь выполняется устройство основания и 

покрытия, тротуаров и установка бордюрного камня. Запла-
нированы мероприятия по переустройству инженерных ком-
муникаций: cетей водоснабжения и электроснабжения. 
Если горожане заметили некачественное выполнение ра-

бот или нарушение сроков, об этом они могут сообщить так-
же на портал. 
Более того, в категорию «Текущее содержание дорог и ре-

монт» тюменцы могут написать сообщение, если образовалась 
выбоина или яма, заметили открытый люк, подтопление проез-
жей части или неубранный мусор вдоль улично-дорожной сети. 
Воспользоваться функцией могут только зарегистрирован-

ные пользователи. Ответ заявители получат в течение 8 дней. 
Так, за май по данным категориям поступило 217 сообщений.

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ  
администрации города Тюмени 

Интерактивная карта ремонта дорог  
доступна каждому!

Безопасность детей – в приоритете: в 2020 году  
в Тюмени отремонтируют 8 дорог, ведущих к образовательным учреждениям


