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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

30.01.2017 N 42-пк «Об утверждении Порядка реализации норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих пре-
кращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 
жилое помещение» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Тюмени от 14.05.2018 N 254-пк, от 
25.06.2018 N 325-пк) следующие изменения:

в подпункте «в» пункта 1.3 приложения к постановлению слова 
«приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку» заменить словами 
«распоряжением заместителя Главы города Тюмени, координиру-
ющего и контролирующего деятельность управ административных 
округов Администрации города Тюмени»;

пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.1.1. Уполномоченный орган в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ, перенаправ-
ляет обращения заявителей (за исключением обращений, указан-
ных в пункте 2.1.2 настоящего Порядка), для принятия соответст-
вующих мер в рамках компетенции, установленной действующим 
законодательством, должностному лицу, органу государственной 
власти, структурному подразделению органа местного самоуправ-
ления, в том числе:

в департамент имущественных отношений Администрации горо-
да Тюмени в отношении следующих жилых помещений:

в отношении жилых помещений, находящихся в реестре муни-
ципального имущества города Тюмени, для принятия мер, предус-
мотренных статьей 91 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

в отношении бесхозяйных жилых помещений, для принятия мер 
по приему в муниципальную собственность в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом города Тюмени. 

В случае если в поступивших в уполномоченный орган резуль-
татах рассмотрения обращений органом или должностным лицом, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросов, содержится информация, указанная в пункте 2.1.2 
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации указанных результатов рассмотрения на-
чинает осуществлять действия по рассмотрению такой информа-
ции в соответствии с настоящим Порядком.»;

пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации обращения, информации заявителя, указанных в пунк-
те 2.1.2 настоящего Порядка, осуществляет направление запросов 
в органы государственной власти, к компетенции которых отно-
сится предоставление информации, позволяющей установить соб-
ственника жилого помещения.»;

пункт 2.2.1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.2.1. После поступления в уполномоченный орган информации, 
запрошенной в порядке и сроки, установленные пунктом 2.2 насто-
ящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления такой информации осуществляет направление 
запросов в органы государственной власти, учреждения, к компе-
тенции которых относится предоставление следующей информации:

о возбуждении уголовного дела по преступлению, предусмотрен-
ному Уголовным кодексом Российской Федерации за организа-
цию и (или) содержание притона (в том числе о дате, времени и 
месте вынесения постановления о возбуждении соответствующе-
го уголовного дела, о месте совершения преступления), и резуль-
татах рассмотрения такого уголовного дела (в том числе о дате 
вступления в законную силу судебного акта) – по обращениям, 
информациям, указанным в абзацах втором, третьем пункта 2.1.2 
настоящего Порядка;

об актуальной информации о собственнике жилого помещения, 
в отношении которого поступило обращение (в отношении физиче-
ских лиц – сведения о месте жительства, государственной реги-
страции смерти, заключения и расторжения брака, перемены име-
ни; в отношении юридических лиц – об изменении наименования, 
прекращении деятельности, месте нахождения);

о наличии (отсутствии) вступивших в законную силу постановле-
ний административной комиссии о привлечении собственника жи-
лого помещения к административной ответственности, установлен-
ной Кодексом Тюменской области об административной ответст-
венности за нарушение тишины и покоя граждан – по обращени-
ям, указанным в абзаце пятом пункта 2.1.2 настоящего Порядка.»;

пункты 2.2.2, 2.3, 2.3.1 приложения к постановлению, приложе-
ния 1-3 к Порядку исключить; 

в пункте 2.2.3 приложения к постановлению слова «, 2.2.2» 

исключить;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.4. После поступления документов на запросы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего Порядка, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктами 2.7, 2.9 – 2.11 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации всех 
документов осуществляет подготовку по форме, установленной рас-
поряжением заместителя Главы города Тюмени, координирующего 
и контролирующего деятельность управ административных округов 
Администрации города Тюмени, и направление собственнику жи-
лого помещения заказным письмом предупреждения об устране-
нии нарушений в соответствии с представленными сведениями.»;

пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.5. Срок устранения нарушений обязательных требований, са-
нитарно-эпидемиологических требований к содержанию жилого по-
мещения устанавливается в соответствии со сроками устранения 
нарушений, установленных должностными лицами, органами госу-
дарственной власти, в компетенцию которых установление факта 
указанных нарушений.

В случае отсутствия срока устранения нарушений, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, срок устранения нарушений 
обязательных требований, санитарно-эпидемиологических требова-
ний к содержанию жилого помещения составляет шесть месяцев 
с момента получения собственником жилого помещения письмен-
ного предупреждения об устранении нарушений.»;

в пункте 2.6 приложения к постановлению слова «абзацах вто-
ром, третьем, четвертом пункта» заменить словом «пункте», после 
слов «о принятых мерах» дополнить словами «, а также о вруче-
нии предупреждения, в случае, если заявитель – органы внутренних 
дел, в течение 5 рабочих дней со дня вручения предупреждения.»; 

в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «в Инспекцию 
о предоставлении информации по устранению нарушений собст-
венником в части обязательных требований и (или) в Управление 
Роспотребнадзора по Тюменской области о предоставлении ин-
формации по устранению нарушений собственником в части сани-
тарно-эпидемиологических требований к содержанию жилого по-
мещения.» заменить словами «о предоставлении информации по 
устранению нарушений собственником в части обязательных тре-
бований, санитарно-эпидемиологических требований к содержа-
нию жилого помещения в органы государственной власти, к ком-
петенции которых относится предоставление такой информации.»;

абзац первый пункта 2.9 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.9. В случае получения уполномоченным органом информации 
о подтверждении факта неустранения собственником жилого поме-
щения нарушений обязательных требований и (или) санитарно-эпи-
демиологических требований к жилому помещению, уполномочен-
ный орган подготавливает и направляет запросы в соответствии с 
пунктом 2.2, абзацем третьим пункта 2.2.1 настоящего Порядка.»;

в абзаце третьем пункта 2.9 приложения к постановлению сло-
ва «Инспекции и (или) Управления Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области» исключить;

в абзаце первом пункта 2.10 приложения к постановлению сло-
ва «пунктом 2.2, пунктом 2.2.1, подпунктом «а» пункта 2.2.2» за-
менить словами «пунктами 2.2, 2.2.1»;

в абзаце пятом пункта 2.10 приложения к постановлению слова 
«абзацем третьим пункта» заменить словом «пунктом». 

2. Управе Калининского административного округа Администра-
ции города Тюмени не позднее 20 рабочих дней после дня офици-
ального опубликования настоящего постановления обеспечить раз-
работку и утверждение распоряжением заместителя Главы города 
Тюмени, координирующего и контролирующего деятельность управ 
административных округов Администрации города Тюмени, форм 
предупреждений, предусмотренных Порядком реализации норм Граж- 
данского кодекса Российской Федерации, регулирующих прекраще-
ние права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое по-
мещение, утвержденным постановление Администрации города Тю-
мени от 30.01.2017 N 42-пк, в редакции настоящего постановления.

3. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступа-
ет в силу по истечении 20 рабочих дней после дня официального 
опубликования настоящего постановления.

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-
тивного департамента опубликовать настоящее постановление 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) 
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 20.04.2015 N 73-пк «Об утверждении Положения о по-
рядке реализации функции по реконструкции инженерных се-
тей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
составляющих муниципальную казну города Тюмени и пере-
данных в пользование по договорам аренды, не относящей-
ся к технологическому присоединению и подключению к сис-
темам коммунальной инфраструктуры» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени от 
16.11.2015 N 269-пк, от 19.12.2016 N 494-пк, от 13.11.2017  
N 751-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 16.07.2018 N 376-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 1 приложения к постановлению после слов «на ко-

торых располагаются муниципальные инженерные сети» до-
полнить словами «или по инициативе органа Администрации 
города Тюмени, организующего выполнение работ по переу-
стройству, переносу инженерных сетей за счет средств бюд-
жета города Тюмени в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, выполняе-
мых в рамках организации выполнения работ по реконструк-
ции или капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Тюмени»;
пункт 2 приложения к постановлению после слов «в целях 

переноса» дополнить словами «или переустройства»;
пункт 3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Заявление Заинтересованного лица о заключении до-

говора (далее – Заявление) направляется в Департамент по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. За-
явление может быть подано в ходе личного приема либо по-
средством почтового отправления. Заявление должно содер-
жать следующие сведения:
об инженерных сетях, подлежащих реконструкции (наимено-

вание и адрес инженерных сетей). При отсутствии присвоен-
ного в установленном порядке адреса инженерной сети или в 
случае, если адрес инженерной сети Заинтересованному ли-
цу неизвестен, в Заявлении указывается описание местопо-
ложения инженерной сети, в этом случае Заинтересованным 
лицом к Заявлению в обязательном порядке прилагается схе-
ма расположения инженерной сети, подлежащей реконструк-
ции (участка инженерной сети, подлежащей реконструкции),
о причинах проведения реконструкции,
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, основ-

ном государственном регистрационном номере, идентифика-
ционном номере налогоплательщика Заинтересованного лица, 
сведения о лице, уполномоченном на заключение договора (в 
случае подачи Заявления юридическим лицом), о фамилии, 
имени, отчестве, месте регистрации, почтовом адресе, номе-
ре основного документа, удостоверяющего личность, о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе (в слу-
чае подачи Заявления физическим лицом),
о земельном участке (месте нахождения, кадастровом но-

мере), на котором, в том числе в подземном исполнении, рас-
полагаются инженерные сети (или их участки), подлежащие 
реконструкции, а также о правах Заинтересованного лица на 
данный земельный участок или информацию о реквизитах до-
говора о развитии застроенной территории (дата и номер) (за 
исключением случая переноса, переустройства инженерных 
сетей в границах полосы отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города Тюмени);
об автомобильной дороге общего пользования местного 

значения города Тюмени, в границах полосы отвода которой, 
в том числе в подземном исполнении, располагаются инже-
нерные сети (или их участки), подлежащие реконструкции (в 
случае переноса, переустройства инженерных сетей в грани-
цах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Тюмени).
По инициативе заинтересованного лица, одновременно с 

заявлением представляется следующий документ:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

о зарегистрированных правах на земельный участок (далее 
– ЕГРН, выписка) и (или) информация о правах на земель-
ный участок из департамента имущественных отношений Тю-
менской области, департамента земельных отношений и гра-
достроительства Администрации города Тюмени, полученная 
не ранее чем за месяц до даты подачи заявления (данный 
документ и (или) информация не предоставляются в случае 
переноса, переустройства инженерных сетей в границах по-
лосы отвода автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Тюмени).»;
абзац четвертый подпункта «а» пункта 4, абзац третий 

подпункта «б» пункта 4.1 приложения к постановлению до-
полнить словами «(за исключением случая переноса, пере-
устройства инженерных сетей в границах полосы отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени)»;
абзац пятый подпункта «а» пункта 4 приложения к поста-

новлению после слов «Администрации города Тюмени» до-
полнить словами «(за исключением случая переноса, пере-
устройства инженерных сетей в границах полосы отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени)»;
подпункт «б» пункта 4 приложения к постановлению после 

слов «в порядке межведомственного взаимодействия» до-
полнить словами «(за исключением случая переноса, пере-
устройства инженерных сетей в границах полосы отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени)»;
подпункты «а», «б» пункта 5 приложения к постановлению 

после слов «если перенос» дополнить словами «или переу-
стройство»;
абзац пятый пункта 12 приложения к постановлению до-

полнить словами «(не применяется в случае переноса, пере-

устройства инженерных сетей в границах полосы отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени)»;
абзац первый пункта 14 приложения к постановлению по-

сле слов «Заинтересованное лицо» дополнить словами «(за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 14.1 насто-
ящего Положения)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 14.1 сле-

дующего содержания:
«14.1. Передает в Департамент документы, предусмотрен-

ные муниципальным правовым актом Администрации горо-
да Тюмени, устанавливающим регламент работы Админи-
страции города Тюмени по оформлению правоустанавли-
вающих документов на объекты капитального строительст-
ва, строительство (реконструкция) которых осуществлено за 
счет средств бюджета города Тюмени, в порядке и сроки, 
предусмотренные данным муниципальным правовым актом 
Администрации города Тюмени (в случае переноса, переу-
стройства инженерных сетей в границах полосы отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени).»;
преамбулу Формы договора на проведение реконструкции 

инженерных сетей приложения 1 к Положению после слов «в 
целях переноса» дополнить словами «или переустройства»;
пункт 1.2 Формы договора на проведение реконструкции 

инженерных сетей приложения 1 к Положению дополнить 
словами «/или в границах полосы отвода автомобильной до-
роги общего пользования местного значения города Тюме-
ни____________________________ (в случае реконструкции 
Объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения города Тюмени)»;
пункт 2.2.8 Формы договора на проведение реконструкции 

инженерных сетей приложения 1 к Положению изложить в 
следующей редакции:
«2.2.8. В течение 30 дней после завершения реконструк-

ции Объекта (ввода Объекта в эксплуатацию) передать в Де-
партамент:
оригинал технического плана (за исключением случая, преду-

смотренного абзацем третьим настоящего пункта).
Передать в Департамент документы, предусмотренные му-

ниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
устанавливающим регламент работы Администрации города 
Тюмени по оформлению правоустанавливающих документов 
на объекты капитального строительства, строительство (ре-
конструкция) которых осуществлено за счет средств бюдже-
та города Тюмени, в порядке и сроки, предусмотренные дан-
ным муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени (в случае переноса, переустройства инженерных се-
тей в границах полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Тюмени).»;
приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.06.2010 N 62-пк «О порядке установления и исполь-
зования полос отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения г. Тюмени» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 20.06.2011 N 42-пк, от 14.11.2011 N 116-пк, от 27.05.2013 
N 51-пк, от 28.07.2014 N 140-пк, от 13.07.2015 N 145-пк, от 
29.02.2016 N 28-пк, от 30.09.2016 N 325-пк, от 22.05.2017  
N 213-пк, от 08.06.2017 N 241-пк, от 09.10.2017 N 646-пк, от 
14.12.2017 N 825-пк, от 02.04.2018 N 165-пк, от 11.10.2018  
N 558-пк) следующие изменения:
пункт 3.5 приложения к постановлению дополнить словами 

«, либо в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени, регламентирующим по-
рядок реализации функции по реконструкции инженерных се-
тей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
составляющих муниципальную казну города Тюмени и пере-
данных в пользование по договорам аренды, не относящей-
ся к технологическому присоединению и подключению к си-
стемам коммунальной инфраструктуры»;
абзац пятый пункта 6.2 приложения к постановлению до-

полнить словами «, по форме, установленной приказом ди-
ректора уполномоченного органа»;
абзацы шестой, девятый пункта 6.2 приложения к постанов-

лению дополнить словами «по форме, установленной прика-
зом директора уполномоченного органа»;
абзац восьмой пункта 6.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«составляет акт о выявлении нарушений, указанных в седь-

мом абзаце настоящего пункта, по форме, установленной при-
казом директора уполномоченного органа;».
3. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени в течение 20 рабочих дней с момента изда-
ния настоящего постановления обеспечить внесение измене-
ний в распоряжение Главы Администрации города Тюмени от 
10.12.2007 N 317-рг «О департаменте имущественных отно-
шений Администрации города Тюмени», в части приведения 
его в соответствие с настоящим постановлением.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации, опублико-
вать настоящее постановление в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предоставления жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма» следующие изменения:

пункт 2.1 приложения к постановлению после слов «заказным 
письмом» дополнить словами «(с уведомлением о вручении)»;

в пункте 2.3.1 приложения к постановлению:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, су-

пруга (супруги), их несовершеннолетних детей старше 14 лет, их 
совершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях по очной форме обучения 
(предоставляются копии всех заполненных страниц и оригинал па-
спорта, подлежащий возврату предъявителям после установления 
личности и проверки соответствия копии оригиналу);»;

подпункт «ж» исключить;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) документы, содержащие сведения об адресах регистрации 

заявителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей 
(старше 5 лет), а также их совершеннолетних детей, не достигших 
возраста 23 лет, обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, за 5 лет, предшествующих дате пода-
чи заявления, по месту жительства (в отношении совершеннолет-
них граждан: паспорта указанных граждан; решение суда об уста-
новлении факта постоянного проживания в Тюменской области не 
менее 5 лет, если факт проживания не подтверждается паспор-
том; в отношении несовершеннолетних детей старше 5 лет выше-
указанное решение суда предоставляется в случае, если свиде-
тельство о регистрации по месту жительства было выдано позже 
чем за 5 лет до даты подачи заявления)»;

подпункт «р» исключить;

в абзаце девятнадцатом слова «в подпунктах «б»-«е», «з», «и», 
«м»-«р»», заменить словами «в подпунктах «б»-«е», «з», «и», 
«м»-«п»»;

в пункте 2.3.2 приложения к постановлению:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сведения территориального органа социальной защиты на-

селения о размере дохода, приходящегося на гражданина и каж-
дого члена его семьи, и о наличии у данных граждан независя-
щих причин, предусмотренных частью 3 статьи 8.1 Закона Тюмен-
ской области N 137;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) сведения организации, осуществляющей хранение и исполь-

зование технических паспортов, оценочной и иной учетно-техни-
ческой документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации, о наличии (отсутствии) у зая-
вителя, его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей, их со-
вершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обучения, на 
праве собственности недвижимого имущества, площади принадле-
жащих указанным гражданам на праве собственности жилых поме-
щений (в случае если указанные граждане меняли фамилию, имя, 
отчество, справка предоставляется с учетом всех изменений);»;

подпункт «ж» после слов «социального использования,» дополнить 
словами «договора найма специализированного жилого помещения,»;

подпункт «и» исключить;
приложение 5 к Порядку исключить. 
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административ-

ного департамента опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Тюмени от 21.12.2018 

N 26-пг «Об утверждении проектов межевания территории в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
в районе Транссибирской магистрали» следующее изменение:
в пункте «Границы образуемых земельных участков» эле-

мента планировочной структуры 20:01:06 главы «Ведомость 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков» прило-
жения 6 к постановлению в отношении земельного участка с 
условным номером :ЗУ13 слова «Для размещения объектов 
по обслуживанию общества и государства» заменить слова-
ми «Для размещения объектов дорожного сервиса, предназ-
наченных для обслуживания легкового автотранспорта, от-
носящихся к V классу опасности по санитарной классифика-
ции, с соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны».

2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном сред-

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

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2019 N 81-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 20.04.2015 N 73-пк, от 25.06.2010 N 62-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.05.2019 N 113-пг

О внесении изменения  
в постановление Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 26-пг

Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2019 N 78-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2017 N 42-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2019 N 82-пк 
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 21.08.2018 N 455-пк

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской го-
родской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории планировочного района N 6 – Центральный 
(правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – 
Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руко-
водствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0216004:757, 
площадью 727 кв. м, с разрешенным использованием: под индивиду-
альный жилой дом (литер А) и хозяйственно-бытовые строения, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Герцена, 24, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым но-
мером 72:23:0216004:1403, общей площадью 65,9 кв. м, по адре-
су: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 24, в связи с изъятием земельно-
го участка для муниципальных нужд. 

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

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени администра-
тивного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.05.2019 N 384
Об изъятии земельного участка и жилого дома N 24 по ул. Герцена  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
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Распоряжение Администрации города Тюмени  
от 28.05.2019 N 379

Об изъятии земельного участка  
и индивидуального жилого дома N 34  

по ул. Герцена в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской го-
родской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта 
планировки территории планировочного района N 6 – Централь-
ный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова 
по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюмен-
ка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:171, площадью 533 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятый жилым домом и необходимый для 
его использования, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Герцена, д. 34, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень индивидуальный жилой дом 
с кадастровым номером 72:23:0216004:1380, общей площадью 
30,8 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 34, в связи с 
изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные 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 28.05.2019 N 380

Об изъятии земельного участка  
и индивидуального жилого дома N 36  

по ул. Герцена в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Генеральным планом городского 
округа город Тюмень, утвержденным решением Тюменской го-
родской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении проекта 
планировки территории планировочного района N 6 – Централь-
ный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова 
по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тюмен-
ка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:5232, площадью 621 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуальной жилой застройки, с описа-
нием местоположения: г. Тюмень, ул. Герцена, 36, для муни-
ципальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень индивидуальный жилой дом 
с кадастровым номером 72:23:0216004:1140, общей площадью 
74,2 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 36, в связи с 
изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмо-
тренные 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 28.05.2019 N 381

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени  

от 21.04.2017 N 244
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 

21.04.2017 N 244 «Об изъятии земельных участков и нежилых 
помещений по ул. Øиротная, 34 в г. Тюмени для муниципаль-
ных нужд» следующие изменения: 

в пункте 1 распоряжения цифры «109» заменить цифрами «99»;
приложение к распоряжению изложить в новой редакции, со-

гласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. 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

Приложение к распоряжению
от 28.05.2019 N 381

Схема расположения земельного участка  
на кадастровом плане территории

 

Распоряжение Администрации города Тюмени  
от 28.05.2019 N 382

Об изъятии земельного участка и жилого дома 
N 28 по ул. Герцена в г. Тюмени  

для муниципальных нужд
В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-

фраструктуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Генеральным 
планом городского округа город Тюмень, утвержденным ре-
шением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории плани-
ровочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:563, площадью 507 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под индивидуальный жилой дом и хозяйствен-
но-бытовые строения, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Герцена, 28, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0216004:1405, общей площадью 54,5 кв. м, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 28, в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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 Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

На основании:
ходатайства акционерного общества «Урало-Сибирская Те-

плоэнергетическая компания» (далее – АО «УСТЭК», облада-
тель публичного сервитута) об установлении публичного сер-
витута (вх. от 16.04.2019 N 14-06-003098/19);
договора от 06.05.2015 N 044-УП-ТТ о подключении к сис-

темам теплоснабжения объекта капитального строительства 
(реконструкции);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сер-

витута на земельном участке с кадастровым с номером 
72:17:1313001:17600, масштаба 1:500 (ориентировочной пло-
щадью 12 кв. м), с описанием местоположения: Тюменская 
область, г. Тюмень, объездная дорога Тюмень – Омск, мкр-н 
«Тюменский», находящегося в частной собственности, соглас-
но приложению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах АО «УСТЭК» (ОГРН 1177232016510) 

публичный сервитут на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 72:17:1313001:17600, в соответствии со схе-
мой расположения границ публичного сервитута, утверждае-
мой согласно пункту 1 настоящего приказа, в целях размеще-
ния объектов тепловых сетей, их неотъемлемых технологиче-
ских частей, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) объекта: «Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3,  
ГП-1.4, ГП-2.1, ГП-3.1, ГП-3.2, ГП-3.3, жилой дом с размеще-
нием на нижних этажах нежилых помещений ГП-2.2 и паркинг 
ГП-4», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, объездная дорога Тюмень – Омск, мкр-н «Тюменский», 
участок N 5/2, к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 10 (де-

сять) лет и считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельного 

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута, – 3 (три) месяца.
5. Порядок и правила установления охранных зон тепло-

вых сетей, определены приказом Министерства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах 
охраны коммунальных тепловых сетей».
6. АО «УСТЭК»:
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 платы за публичный сервитут, определенной в соответст-
вии 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 вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый государст-
венный 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 заверше-
ния строительства инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.
7. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения к нему) в печатном средстве массовой 
информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;
в) направить копию настоящего приказа в порядке, уста-

новленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – АО «УСТЭК»; 
правообладателю земельного участка;
в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию прав.
Директор

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

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

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

28.12.2011 N 148-пк «Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения о проведении ярмарок на территории муниципаль-
ного образования» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Тюмени от 20.08.2012 N 108-пк, 
от 28.12.2012 N 158-пк, от 01.07.2013 N 67-пк, от 24.02.2014 
N 28-пк, от 23.06.2014 N 94-пк, от 21.12.2015 N 318-пк, от 
25.04.2016 N 105-пк, от 10.05.2016 N 126-пк, от 17.01.2017 
N 15-пк, от 31.10.2017 N 701-пк, от 15.01.2018 N 2-пк, от 
09.04.2018 N 181-пк, от 14.05.2018 N 254-пк, от 02.07.2018  
N 337-пк, от 15.10.2018 N 560-пк) следующие изменения:
пункты 2.6, 2.7 приложения к постановлению после сло-

ва «самоуправления» дополнить словами «города Тюмени»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 сле-

дующего содержания:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части 

принятия решения о проведении ярмарки устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), включающая сведе-
ния о постановке юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе по месту нахожде-
ния юридического лица (индивидуального предпринимателя);
б) копия документа, подтверждающего право собственно-

сти на объект (объекты) недвижимого имущества, на кото-
рых предполагается проведение ярмарки, – в случае если 
организатор ярмарки является собственником указанно-
го объекта (объектов), или договор, подтверждающий право 
пользования объектом (объектами) недвижимого имущест-
ва, либо иной договор, заключенный с правообладателями 
объекта (объектов) недвижимого имущества в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, 
не запрещающие проведение ярмарки в указанном месте в 
пределах срока указанных договоров – в случае, если ор-
ганизатор ярмарки не является собственником указанного 
объекта (объектов).
Документ, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, 

представляется заявителем в случае, если право на объект или 
объекты недвижимого имущества, на которых предполагается 
проведение ярмарки, зарегистрировано в Едином государст-
венном реестре недвижимости либо документ, подтверждаю-
щий указанное право, выдан Департаментом имущественных 
отношений Тюменской области или органом местного само-
управления города Тюмени;
в) информация уполномоченного органа Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации о возможности организа-

ции временных автостоянок для парковки личного автотран-
спорта и регулирования движения автотранспорта в местах 
проведения ярмарки.»;
пункт 3.3.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги (далее – уполномочен-
ное должностное лицо), в течение 1 рабочего дня со дня при-
ема документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в случаях, установленных пунктом 2.13 По-
рядка, осуществляет подготовку и направление запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления 
города Тюмени и подведомственные государственным орга-
нам и органам местного самоуправления города Тюмени ор-
ганизации, в распоряжении которых находятся нижеуказан-
ные документы или сведения из них:
а) о государственной регистрации заявителя в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;
б) о правах на объект или объекты недвижимого имущест-

ва, на территории которых предполагается организация яр-
марки, в случае, если право на объект или объекты недвижи-
мого имущества зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо 
документ, подтверждающий указанное право, выдан Депар-
таментом имущественных отношений Тюменской области или 
органом местного самоуправления города Тюмени;
в) о предоставлении информации о возможности организа-

ции временных автостоянок для парковки личного автотран-
спорта и регулирования движения автотранспорта в местах 
проведения ярмарки.
Направление запросов осуществляется с использованием 

межведомственного электронного взаимодействия Тюменской 
области, а в случае отсутствия возможности направления за-
просов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
приложения 2, 3 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложений 1, 2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании заключения межведомственной комис-
сии по оценке и обследованию помещения в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан и многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции от 26.06.2014 N 130 о признании мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Большая За-
речная, 84 аварийным и подлежащим сносу, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109001:826, площадью 927 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 84, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 84, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настояще-
го распоряжения, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 46,2 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 60,2 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 48,2 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 45,7 кв. м (квартира N 16).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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 Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

города Тюмени от 05.10.2018 N 769 «О предоставлении ООО 
ТЕХАРЕНДА разрешения на право организации универсаль-
ного розничного рынка «Калининский» и о признании утра-
тившим силу распоряжения Администрации города Тюмени 
от 28.12.2017 N 933».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени админист-

ративного департамента опубликовать настоящее распоряже-
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

Информационное сообщение о проведении 
ООО фирма «ОЛАЛ» универсальной ярмарки
Администрацией города Тюмени принято распоряжение от 

31.05.2019 N 406 «О проведении ООО фирма «ОЛАЛ» уни-
версальной ярмарки».
Ярмарка будет проводиться с 13.06.2019 до 28.07.2019 с 

09.00 до 20.00 на земельном участке по адресу: г. Тюмень, 
проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ «За-
речный двор»).

По инôормации  
департамента потреáительского рынка  

администрации города Тюмени

Распоряжение Администрации города Тюмени  
от 28.05.2019 N 383

Об изъятии земельного участка и объектов 
недвижимого имущества по адресу: г. Тюмень, 

ул. Герцена, д. 32 для муниципальных нужд
В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-

фраструктуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Генеральным 
планом городского округа город Тюмень, утвержденным ре-
шением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории плани-
ровочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1.1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:5231, площадью 506 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуальной жилой застройки, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Герцена, 32, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень индивидуальный жилой 
дом с кадастровым номером 72:23:0216004:1379, общей площа-
дью 77,6 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 32, в свя-
зи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд. 
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (баня) 
с кадастровым номером 72:23:0216004:1378, общей площадью 
9,1 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 32, в свя-
зи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень нежилое здание (баня) 
с кадастровым номером 72:23:0216004:1377, общей площадью 
10,1 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 32, в свя-
зи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
6. Пресс-службе Администрации города Тюмени админис-

тративного департамента в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего распоряжения опубликовать его в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.
ru) и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Информационное сообщение
В соответствии с заключением комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки города Тюмени 
от 30.04.2019 N 8 (далее – заключение Комиссии), размещен-
ным на сайте Администрации города Тюмени в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/
vlast/administration/departaments/dzr/napravlenie-deitely nosti/de-
partamentgradostroitelynoipolitiki/), распоряжением Главы горо-
да Тюмени от 03.06.2019 N 21-рг принято решение о подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Тюмени (далее – проект измене-
ний в Правила) применительно ко всей территории городского 
округа город Тюмень.
Подготовку проекта изменений в Правила поручено осуще-

ствить комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) в 
срок до 23.08.2019.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготов-

ке проекта изменений в Правила осуществляется в помеще-
нии департамента земельных отношений и градостроитель-
ства администрации города Тюмени до 26.07.2019 по адре-
су: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, каб. 101, ре-
жим работы: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница 
– с 8.00 до 18.00.
Состав и порядок деятельности Комиссии определены рас-

поряжением Главы города Тюмени о 26.07.2006 N 155-рг «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Тюмени».

Департамент çемельныõ отношениé  
и градостроительства 

администрации города Тюмени

Прикаç Департамента çемельныõ отношениé и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.05.2019 N 384
Об установлении публичного сервитута

Постановление Администрации города Тюмени от 31.05.2019 N 83-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 148-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.05.2019 N 405

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Большая Заречная, 84 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 03.06.2019 N 409

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 05.10.2018 N 769


