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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень», приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 21.12.2016 N 7-пп/пм «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 8 «Антипинский» и о подготовке проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объек- 
та транспортной инфраструктуры местного значения» (с изме-
нениями, утвержденными приказом от 06.08.2018 N 13-пп/пм), 
от 19.01.2017 N 8-пп «О подготовке проекта изменений в про-
екты планировки территории планировочных районов N 7 «Ги-
левский» и N 8 «Антипинский», от 17.08.2017 N 33-пп «О под-
готовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 8 «Антипинский», учитывая протокол 
общественных обсуждений от 22.03.2019 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 25.03.2019, руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории пла-

нировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 6 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Тюмени от 26.12.2014 N 177) (далее – Постановление).
2. Изложить приложение к Постановлению в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 08:01:06 планировочного рай-
она N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг:
чертеж межевания приложения 6 к Постановлению изложить 

в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
в абзаце втором пункта 2 приложения 6 к Постановлению 

цифры «227,81 га.» заменить цифрами «226,47 га.»;
ведомость координат местоположения границ территории пла-

нировочного микрорайона 08:01:06 пункта 2 приложения 6 к 
Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
ведомость образуемых земельных участков в границах ми-

крорайона 08:01:06 пункта 3 приложения 6 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
ведомость координат поворотных точек пункта 3 приложения 

6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 08:01:07 планировочного рай-
она N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг:
чертеж межевания приложения 7 к Постановлению изложить 

в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;
ведомость образуемых земельных участков в границах ми-

крорайона 08:01:07 пункта 3 приложения 7 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению;
ведомость координат поворотных точек пункта 3 приложения 

7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению.
5. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 08:02:04 планировочного рай-
она N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг:
чертеж межевания приложения 12 к Постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению;

ведомость координат местоположения границ территории пла-
нировочного микрорайона 08:02:04 пункта 2 приложения 12 к 
Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;
в ведомости образуемых земельных участков в границах ми-

крорайона 08:02:04 пункта 3 приложения 12 к Постановлению в 
отношении земельного участка: ЗУ8 цифры «72:23:0223001:1224» 
и «1596» заменить цифрами «72:23:0223001:1205» и «2227» 
соответственно, в отношении земельного участка :ЗУ87 циф-
ры «6476» заменить цифрами «2094», в отношении земельно-
го участка: ЗУ91 цифры «22199» заменить цифрами «2278»;
в ведомости образуемых земельных участков в границах ми-

крорайона 08:02:04 пункта 3 приложения 12 к Постановлению 
таблицу «Границы образуемых земельных участков» дополнить 
следующей строкой:

в ведомости образуемых земельных участков в границах микро-
района 08:02:04 пункта 3 приложения 12 к Постановлению в таб-
лице «Границы образуемых земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» исклю-
чить строку в отношении ЗУ112, дополнить следующей строкой:

в ведомости образуемых земельных участков в границах ми-
крорайона 08:02:04 пункта 3 приложения 12 к Постановлению в 
таблице «Границы образуемых земельных участков, которые после 
образования будут относиться к территориям общего пользования» 
исключить строку в отношении ЗУ147, в отношении земельного 
участка: ЗУ148 цифры «72:23:0223001:1372» и «3281» заменить 
цифрами «72:23:0223001:1224» и «178» соответственно, в отно-
шении земельного участка: ЗУ149 цифры «72:23:0223001:1343» 
и «2292» заменить цифрами «72:23:0223001:1205» и «17694» 
соответственно, дополнить следующими строками:

Ведомость координат поворотных точек пункта 3 приложе-
ния 12 к Постановлению в отношении образуемых земельных 
участков :ЗУ8, :ЗУ87, :ЗУ91, :ЗУ112, :ЗУ147, :ЗУ148, :ЗУ149 
изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоя-
щему постановлению;
Ведомость координат поворотных точек пункта 3 приложения 

12 к Постановлению дополнить в отношении образуемых зе-
мельных участков :ЗУ250– :ЗУ254 согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению.
6. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории элементов улично-дорожной сети в границах планиро-
вочного района N 8 «Антипинский», утвержденный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107:
чертеж межевания приложения 8 к Постановлению изложить 

в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему по-
становлению;
ведомость координат поворотных точек границ образуемых, 

изменяемых земельных участков приложения 8 к Постанов-
лению в отношении земельных участков :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ28, 
:ЗУ53, :ЗУ77, :ЗУ83, :ЗУ89, :ЗУ106, :ЗУ110-:ЗУ112, :ЗУ114 из-
ложить в новой редакции согласно приложению 14 к настояще-
му постановлению; 

ведомость координат поворотных точек границ образуемых, из-
меняемых земельных участков приложения 8 к Постановлению до-
полнить в отношении земельных участков :ЗУ125-:ЗУ143, :ЗУ145-
:ЗУ161 согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

в ведомости координат поворотных точек границ образуемых, 
изменяемых земельных участков приложения 8 к Постановле-
нию исключить координаты поворотных точек в отношении зе-
мельных участков :ЗУ7-:ЗУ9, :ЗУ11, ЗУ12, :ЗУ30-:ЗУ33, :ЗУ38, 
:ЗУ75-:ЗУ76, :ЗУ78-ЗУ82, :ЗУ84-:ЗУ88, :ЗУ91, :ЗУ92, :ЗУ144, 
72:23:0223001:1250 – 72:23:0223001:1251, 72:23:0223001:1253 – 
72:23:0223001:1258, 72:23:0223001:1261 – 72:23:0223001:1276, 
72:23:0223001:1278, 72:23:0223001:1281 – 72:23:0223001:1297, 
72:23:0223001:1380, 72:23:0223001:1383, 72:23:0223001:302;

ведомость образуемых, изменяемых земельных участков при-
ложения 8 к Постановлению, изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 16 к настоящему постановлению.
7. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
8. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-

тивного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

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

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

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

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

 

:ЗУ112 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 3734 

Для размещения объектов 
коммунального, складского и 
промышленного назначения IV 

– V класса опасности 

- 

 
 
 

:ЗУ147 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:411 3621 Земельные участки (территории) 
общего пользования * 

улично-
дорожная 

сеть 
 
 
 

:ЗУ250 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:199 3174 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ251 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:1372 3281 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ252 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:1343 2292 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ253 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 649 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ254 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 3734 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

 

 

:ЗУ112 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 3734 

Для размещения объектов 
коммунального, складского и 
промышленного назначения IV 

– V класса опасности 

- 

 
 
 

:ЗУ147 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:411 3621 Земельные участки (территории) 
общего пользования * 

улично-
дорожная 

сеть 
 
 
 

:ЗУ250 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:199 3174 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ251 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:1372 3281 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ252 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:1343 2292 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ253 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 649 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ254 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 3734 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

 

 

:ЗУ112 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 3734 

Для размещения объектов 
коммунального, складского и 
промышленного назначения IV 

– V класса опасности 

- 

 
 
 

:ЗУ147 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:411 3621 Земельные участки (территории) 
общего пользования * 

улично-
дорожная 

сеть 
 
 
 

:ЗУ250 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:199 3174 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ251 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:1372 3281 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ252 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:1343 2292 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ253 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 649 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

:ЗУ254 
Раздел 

земельного 
участка 

72:23:0223001:324 3734 Земельные участки (территории) 
общего пользования * - 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 23.05.2019 N 101-пг

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 8 «Антипинский», в проект межевания территории в границах  
микрорайонов 08:01:06, 08:01:07, 08:02:04 планировочного района N 8  

«Антипинский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной  
сети в границах планировочного района N 8 «Антипинский»

Постановление Администрации города Тюмени от 27.05.2019 N 102-пг

О внесении изменений  
в постановление Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Тюмени от 22.10.2018 

N 2-пг «Об утверждении проектов межевания территории в гра-
ницах элементов планировочной структуры (микрорайонов) в 
границах планировочного района N 2 «Тарманский» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Главы города Тюмени от 
26.12.2018 N 32-пг) следующие изменения:
чертеж межевания приложения 13 к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;
в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах планировочного микрорайона 02:01:13» 
приложения 13 к постановлению строки в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ21, :ЗУ75, :ЗУ220, :ЗУ222, 
:ЗУ230, :ЗУ233, :ЗУ252, :ЗУ259 в изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах планировочного микрорайона 02:01:13» 
приложения 13 к постановлению таблицу «Перечень земельных 
участков, предполагаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд, в границах планировочного микрорайона 
02:01:13» дополнить строкой следующего содержания:

в главе «Ведомости образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков в границах планировочного микрорайона 02:01:13» 
приложения 13 к постановлению в таблице «Границы образуе-
мых земельных участков, предполагаемых к изъятию для госу-
дарственных или муниципальных нужд» приложения 13 к поста-
новлению исключить строку в отношении :ЗУ240;
в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах планировочного микрорайона 02:01:13» 
приложения 13 к постановлению таблицу «Границы образуемых 
земельных участков, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования» дополнить строкой 
следующего содержания: 

в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложе-
ния 13 к постановлению координаты в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ21, :ЗУ75, :ЗУ220, :ЗУ222, 
:ЗУ240 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-

тивного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

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

вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

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

 

72:23:0103002:3414 ул. Кубасова, 
участок N 50 - 72:23:0103002:3414 1400 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

 
 
 

:ЗУ240 
р-н ул. 
Тимофея 
Чаркова 

Образование земельных участков 
из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

- 40 
Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

 

 

72:23:0103002:3414 ул. Кубасова, 
участок N 50 - 72:23:0103002:3414 1400 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

 
 
 

:ЗУ240 
р-н ул. 
Тимофея 
Чаркова 

Образование земельных участков 
из земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

- 40 
Земельные участки 
(территории) общего 

пользования * 
- 

 

На основании:
ходатайства публичного акционерного общества «Сибирско-

Уральская энергетическая компания» (далее – ПАО «СУЭНКО», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного 
сервитута (вх. от 09.04.2019 N 14-06-002847/19);
договора от 06.02.2019 N ТЮ-19-0012-200 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576 «О департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 

на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0214001:1018, 
масштаба 1:2000 (ориентировочной площадью 838 кв. м), с опи-
санием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, по пра-
вую сторону от а/д «Подъезд к аэропорту», находящегося в соб-
ственности Российской Федерации, предоставленного в постоян-
ное (бессрочное) пользование Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образова-
ния «Государственный аграрный университет Северного Заура-
лья», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах ПАО «СУЭНКО» (ОГРН 102720123620) 

публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0214001:1018, в соответствии со схемой распо-
ложения границ публичного сервитута, утверждаемой соглас-
но пункту 1 настоящего приказа, в целях размещения объек- 
тов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологиче-
ских частей, необходимых для подключения (технологическо-
го присоединения) нежилого строения (котельная N 7), рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0214001:320, по адресу: г. Тюмень, ул. Институтская, 8, 
к сетям инженерно-технического обеспечения (для размеще-
ния «КЛ-0,4 кВ ТП-153-II ф. «Котельная N 7 по ул. Институт-
ская, 8»).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) 
лет и считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участ-

ка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

определены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

6. ПАО «СУЭНКО»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим за-

конодательством, заключение с правообладателем земельного 
участка соглашения об осуществлении публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателю земельного участ-

ка определенной в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности платы за публичный сервитут;
в) обеспечить возможность внесения сведений о публичном 

сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспече-

ния которой установлен публичный сервитут, со дня заключе-
ния соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесе-
ния сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
д) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-

мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-

ленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – ПАО «СУЭНКО»; 
правообладателю земельного участка, в отношении которого 

принято решение об установлении публичного сервитута;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 27.05.2019 N 360

Об установлении публичного сервитута

На основании:
ходатайства Акционерного общества энергетики и электрифи-

кации «Тюменьэнерго» (далее – АО «Тюменьэнерго», облада-
тель публичного сервитута) об установлении публичного серви-
тута (вх. от 09.04.2019 N 14-06-002771/19);
договор от 16.11.2018 N Т13/18/3145-ДТП об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576 «О департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени: 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сер-

витута на земельных участках с кадастровыми номерами 
72:17:1708010:789, 72:17:1708010:638, 72:17:1708010:820, мас-
штаба 1:1300 (ориентировочной площадью 698 кв. м), с описа-
нием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, нахо-
дящихся в частной собственности, согласно приложению к на-
стоящему приказу.
2. Установить публичный сервитут в отношении земель-

ных участков с кадастровыми номерами 72:17:1708010:789, 
72:17:1708010:638, 72:17:1708010:820 в соответствии со схе-
мой расположения границ публичного сервитута, утверждае-
мой согласно пункту 1 настоящего приказа, в целях разме-
щения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей, необходимых для подключения (техно-
логического присоединения) жилого дома, расположенного по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, вблизи п. Мелиорато-
ров, участок N 30 с кадастровым номером 72:17:1708010:162, 
к сетям инженерно-технического обеспечения (Строительст-
во ВЛ 0,4 кВ от опоры N 16 ф. Л-2 ТП N 3022 н.п. вблизи  
п. Мелиораторов).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участ-

ка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. АО «Тюменьэнерго»:

а) обеспечить в порядке, установленном действующим за-
конодательством, заключение с правообладателем земельных 
участков соглашения об осуществлении публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателю земельных участ-

ков, платы за публичный сервитут, определенной в соответст-
вии с законодательством об оценочной деятельности;
в) обеспечить возможность внесения сведений о публичном 

сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспече-

ния которой установлен публичный сервитут, со дня заключе-
ния соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесе-
ния сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
д) привести земельные участки в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.
6. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-

мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-

ленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – АО «Тюменьэнерго»; 
правообладателю земельного участка, в отношении которого 

принято решение об установлении публичного сервитута;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 27.05.2019 N 361

Об установлении публичного сервитута

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 03.03.2016 N 120 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в связи с признанием многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу» по адресу: г. Тю-
мень, ул. Камчатская, 101, распоряжения Администрации города 
Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация градостроительной документации 
в целях комплексной застройки территории города Тюмени на 
2018-2023 годы», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1150, площадью 2306 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Камчатская, 101, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 101, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 70,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 55,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 71,7 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 56,4 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 68,8 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 55,5 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 69,4 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 57,4 кв. м (квартира N 8).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-
тивного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.05.2019 N 371
Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, 101 в г. Тюмени для муниципальных нужд

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

от 01.04.2013 N 30 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг города Тюмени, предоставляемых в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Админи- 
страции города Тюмени от 03.03.2014 N 31, от 08.04.2014 N 47, 
от 09.07.2014 N 75, от 10.12.2014 N 156, от 29.05.2015 N 53, 
от 12.11.2015 N 109, от 17.02.2016 N 15, от 21.03.2016 N 23, 
от 12.07.2017 N 77, от 25.12.2017 N 154, от 10.07.2018 N 98, 

от 12.12.2018 N 156, от 28.01.2019 N 2) следующие изменения:
пункт 24 приложения 1 к постановлению, пункт 23 приложе-

ния 2 к постановлению исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 21.05.2019 N 6
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 01.04.2013 N 30
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На основании:
ходатайства публичного акционерного общества «Сибирско-

Уральская энергетическая компания» (далее – ПАО «СУЭНКО», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного 
сервитута (вх. от 05.04.2019 N 14-06-002716/19);
договор от 11.10.2018 N ТЮ-18-0070-200 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576 «О департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени: 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 

на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0430005:148, 
масштаба 1:1000 (ориентировочной площадью 18 кв. м), с 
описанием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень,  
мкр. МЖК, ул. Широтная, находящегося в общей долевой соб-
ственности собственников помещений в многоквартирном до-
ме, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить в интересах ПАО «СУЭНКО» (ОГРН 102720123620) 
публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0430005:148, в соответствии со схемой располо-
жения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пунк- 
ту 1 настоящего приказа, в целях размещения объектов электро-
сетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, 
необходимых для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству объекта: «нежилое здание (автосер-
висное предприятие)», который будет расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 72:23:0430005:11344, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Широтная, к сетям инженерно-технического обес-
печения (для размещения «2КЛ-10кВ «ТП-746-I,II – ТП-3170-I,II»).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (десять) 
лет и считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участ-

ка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено в свя-
зи с осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон, опреде-
лены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объек- 
тов электросетевого хозяйства и особых условий использова-

ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. ПАО «СУЭНКО»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим зако-

нодательством, заключение с правообладателями земельного 
участка соглашения об осуществлении публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателям земельного участ-

ка платы за публичный сервитут, определенной в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности;
в) обеспечить внесение сведений о публичном сервитуте в 

Единый государственный реестр недвижимости;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспече-

ния которой установлен публичный сервитут, со дня заключе-
ния соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесе-
ния сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
д) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-

мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) обеспечить размещение копии настоящего приказа в об-

щедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во 
всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом); 
г) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-

ленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – ПАО «СУЭНКО»; 
правообладателю земельного участка, в отношении которого 

принято решение об установлении публичного сервитута;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 27.05.2019 N 362

Об установлении публичного сервитута

На основании:
ходатайства акционерного общества энергетики и электрифи-

кации «Тюменьэнерго» (далее – АО «Тюменьэнерго», облада-
тель публичного сервитута) об установлении публичного серви-
тута (вх. от 12.04.2019 N 14-06-2982/19);
договора от 11.02.2019 N Т13/19/0153-ДТП об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576 «О департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного серви-

тута масштаба 1:2000 на землях (ориентировочной площадью 
190 кв. м), расположенных в районе пр. Воронинские горки в 
г. Тюмени, предоставленных в постоянное (бессрочное) поль-
зование Федеральному государственному бюджетному образо-
вательному учреждению высшего образования «Государствен-
ный аграрный университет Северного Зауралья», согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Установить в интересах АО «Тюменьэнерго» (ОГРН 1028600587399) 
публичный сервитут на земли, расположенные в районе пр. Воро-
нинские горки в г. Тюмени, в соответствии со схемой расположе-
ния границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пункту 1 
настоящего приказа, в целях размещения объекта электросетево-
го хозяйства, его неотъемлемых технологических частей, необходи-
мых для подключения (технологического присоединения) сооружения 
связи, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
пр. Воронинские горки, земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:23:0208001:7819, к сетям инженерно-технического обеспече-
ния (Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 425 н.п. Тюмень).

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного участ-

ка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно затруднено в свя-
зи с осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон, опреде-

лены постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объек- 
тов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. АО «Тюменьэнерго»:
а) обеспечить в порядке, установленном действующим зако-

нодательством, заключение с правообладателем земли согла-
шения об осуществлении публичного сервитута;
б) обеспечить внесение правообладателю земель платы за 

публичный сервитут, определенной в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности;
в) обеспечить возможность внесения сведений о публичном 

сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения ко-

торой установлен публичный сервитут, со дня заключения соглаше-
ния о его осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о пуб- 
личном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

д) привести земельный участок в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства инженерного сооружения, для размещения кото-
рого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-

мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:

а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением 
приложений к нему) в печатном средстве массовой информации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-

ленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – АО «Тюменьэнерго»; 
правообладателю земельного участка, в отношении которого 

принято решение об установлении публичного сервитута;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 27.05.2019 N 363

Об установлении публичного сервитута
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департа-
менте земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 14.03.2018 N 5-пп/пм «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 6 «Центральный» и о подготовке проекта изменений 
в проект межевания территории планировочного микрорайона 
06:02:22», от 12.07.2018 N 25-пп/пм «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки территории планировочного рай-
она N 6 «Центральный», проекта изменений в проект межева-
ния территории планировочного микрорайона 06:02:08 планиро-
вочного района N 6 «Центральный» в границах улиц Республи-
ки – Холодильная – Малыгина – Мориса Тореза», от 13.07.2018  
N 23-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 6 «Центральный», проекта 
изменений в проект межевания территории планировочного ми-
крорайона 06:02:13 планировочного района N 6 «Центральный» в 
границах планировочного квартала 06:02:13:01(01)», от 23.08.2018  
N 36-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 6 «Центральный», про-
екта изменений в проект межевания территории планировочного 
микрорайона 06:01:16 планировочного района N 6 «Центральный» 
в границах планировочного квартала 06:01:16:06», от 21.12.2018 
N 44-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 6 «Центральный» в грани-
цах улиц Профсоюзная – 50 лет Октября – Северная – Даудель-
ная», от 29.01.2019 N 26 «О подготовке проекта изменений в 
проект межевания территории микрорайона 06:02:09 планировоч-
ного района N 6 «Центральный» в границах улиц Профсоюзная –  
50 лет Октября – Северная – Даудельная», от 04.03.2019 N 88 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 6 «Центральный» и проект меже-
вания территории микрорайона 06:01:13 планировочного района 
N 6 «Центральный» в границах квартала 06:01:13:04», руковод-
ствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с ру-
слом р. Тюменка), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 10, и проекту изменений в 
проекты межевания территории микрорайонов 06:01:13, 06:01:16, 
06:02:08, 06:02:09, 06:02:13, 06:02:22 планировочного района N 6 
«Центральный», утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проекты), подго-
товленному в отношении элементов планировочной структуры, 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до 

дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих на территории, в отношении ко-

торой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью 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-obsu-
jdenii/) на период с 10.06.2019 по 24.06.2019.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-

тителей с 10.06.2019 по 24.06.2019 в помещении департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд-
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 10.06.2019, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 10.06.2019 по 24.06.2019 предложения 

и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками 
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, 
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 обществен-

ных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения; о правах на земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства – для правообладателей соответствующих 
земельных участков, объектов капитального строительства, помеще-
ний с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

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 размещение 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок 
по 05.07.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 31.05.2019 обеспечить опубликование настояще-

го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 29.05.2019 N 216

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект  
планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»  

и проекту изменений в проект межевания территории микрорайонов  
06:01:13, 06:01:16, 06:02:08, 06:02:09, 06:02:13, 06:02:22 планировочного района  

N 6 «Центральный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департа-
менте земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 26.02.2019 N 79 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки территории планировочного рай-
она N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:03:01:05(01)», 
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская ма-
гистраль регулируемого движения по ГП), утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 
(далее – Проект), подготовленному в отношении элементов пла-
нировочной структуры в районе ул. Калининская, согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до 

дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих на территории, в отношении кото-
рой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладателей помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический ма-

териал к нему на официальном сайте Администрации города 
Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsu-
jdenii/) на период с 10.06.2019 по 24.06.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посе-

тителей с 10.06.2019 по 24.06.2019 в помещении департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд-
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 10.06.2019, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

6. Принимать в срок с 10.06.2019 по 24.06.2019 предложения 
и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками об-
щественных 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, 
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 общест-

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; о правах на зе-
мельные участки и (или) расположенные на них объекты капи-
тального строительства и (или) помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства – для право- 
обладателей соответствующих земельных участков, объектов ка-
питального строительства, помещений с приложением докумен-
тов, подтверждающих данные сведения.
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 размещение 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок 
по 05.07.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 31.05.2019 обеспечить опубликование настояще-

го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Тюмени», приказом департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 29.04.2019 
N 189 «О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочного района  
N 3 «Парфеновский», проекту изменений в проект межевания тер-
ритории микрорайона 03:01:04 планировочного района N 3 «Пар-
феновский» в границах ул. Щербакова – Безымянная – Ватутина –  
Велижанская» (далее – Приказ) состоялись общественные обсужде-
ния по проекту изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 3 «Парфеновский», проекту изменений в 
проект межевания территории микрорайона 03:01:04 планировоч-
ного района N 3 «Парфеновский» в границах ул. Щербакова – Бе-
зымянная – Ватутина – Велижанская (далее – Проект) согласно 
приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения 
и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
27.05.2019 размещен на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 27.05.2019, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект из-

менений в проект планировки территории планировочного рай-
она N 3 «Парфеновский», проект изменений в проект межева-
ния территории микрорайона 03:01:04 планировочного района  
N 3 «Парфеновский» в границах ул. Щербакова – Безымянная –  
Ватутина – Велижанская;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор
Д.В. Иванов

Приказ департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 29.05.209 N 217

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект  
планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»  

в границах квартала 04:03:01:05(01) в районе ул. Калининская 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект  
планировки территории планировочного района N 3 «Парфеновский», проекту изменений  

в проект межевания территории микрорайона 03:01:04 планировочного района N 3  
«Парфеновский» в границах ул. Щербакова – Безымянная – Ватутина – Велижанская

28.05.2019          г. Тюмень

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
оценке и обследованию помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан и многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.11.2012 N 131 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 43 аварийным и подлежащим 
сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1585, площадью 1517 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для многоквартирной застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Камчатская, 43, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение общей площадью 44,4 кв. м (квар-

тира N 2) в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Кам-
чатская, 43, расположенном на земельном участке, указанном в 
пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень. 

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

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-
тивного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюмени 
от 06.07.2015 N 439-рк «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц в связи с признанием многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу» по адресу: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, 104, распоряжения Администрации 
города Тюмени от 07.11.2018 N 299-рк «Об утверждении муни-
ципальной программы «Реализация градостроительной докумен-
тации в целях комплексной застройки территории города Тюме-
ни на 2018-2023 годы», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1257, площадью 1410 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Камчатская, 104, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 104, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 66,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 54,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 66,4 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 54,9 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 65,5 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 54,0 кв. м (квартира N 6).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-
тивного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.05.2019 N 372
Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, 104 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 23.05.2019 N 370
Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, 43 в г. Тюмени для муниципальных нужд


