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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
12.07.2019 N 282 «О подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный», проект межевания террито-
рии микрорайона 06:02:23 планировочного района N 6 «Центральный» в районе 
улиц Профсоюзная, Холодильная, Котельщиков», руководствуясь статьями 44, 58  
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Ту-
ра – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог 
с руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.01.2014 N 10, по проекту изменений в проект межевания территории 
в границах микрорайона 06:02:23 планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 
(далее – Проекты), подготовленным в отношении элементов планировочной струк-
туры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся ча-
стью 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/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 27.07.2020 
по 10.08.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 27.07.2020 

по 10.08.2020 на территории департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 27.07.2020, время работы: понедель-
ник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 27.07.2020 по 10.08.2020 предложения и замечания, ка-

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

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

строительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на- 

именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек- 
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 21.08.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 17.07.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением 
Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
02.08.2019 N 303 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории микрорайона 18:01:06 планировочного района N 18 
«Утешевский» в границах квартала 18:01:06:01», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-

ровки территории планировочного района N 18 «Утешевский» (граница населен-
ного пункта – второе объездное кольцо по ГП – существующая магистраль обще-
городского значения – магистраль общегородского значения по ГП – Транссибир-
ская магистраль), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 2, по проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 18:01:06 планировочного района N 18 «Утешевский», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 28-пг (далее – Проек-
ты), подготовленным в отношении элементов планировочной структуры согласно 
приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся ча-
стью 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/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 27.07.2020 
по 10.08.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 27.07.2020 

по 10.08.2020 на территории департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 27.07.2020, время работы: понедель-
ник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 27.07.2020 по 10.08.2020 предложения и замечания, ка-

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

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

строительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на- 

именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек- 
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 21.08.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 17.07.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, 
Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тю-
мени от 09.04.2009 N 576, руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Администра-

ции города Тюмени «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Тюмени от 06.09.2017 N 107 «Об утверждении проектов межевания террито-
рий элементов улично-дорожной сети в границах планировочных районов города 
Тюмени» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

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

ния заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные 
обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

4. Разместить Проект постановления на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 27.07.2020 по 10.08.2020.
5. Провести экспозицию Проекта постановления и консультирование посетите-

лей с 27.07.2020 по 10.08.2020 на территории департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 27.07.2020, время работы: 
понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 27.07.2020 по 10.08.2020 предложения и замечания, ка-

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

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

строительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; на- 
именование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек- 

тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обес-

печить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 
21.08.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 17.07.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2020 N 208

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

по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 06:02:23  
планировочного района N 6 «Центральный»

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 10.12.2019 N 1048 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселе-
ния физических и юридических лиц», постановления Администрации города Тю-
мени от 23.06.2014 N 98-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Тюменская, Курчатова, Рылеева», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:887, площа-

дью 2150 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Тюменская, 57, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 

2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  
ул. Тюменская, 57, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 67,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 53,3 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 68,1 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 53,5 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 67,6 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 54,6 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 54,3 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 68,2 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 57,0 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 68,1 кв. м (квартира N 11).

3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0208002:5444, располо-
женного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве 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
И.А. Чудова

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2020 N 209

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 18 «Утешевский»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 18:01:06  
планировочного района N 18 «Утешевский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.07.2020 N 210

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления  
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107  

«Об утверждении проектов межевания территорий элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочных районов города Тюмени»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.07.2020 N 489

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Тюменская, 57 в г. Тюмени для муниципальных нужд



2 курьер»«Тюменский16 июля 2020 года 16 июля 2020 года

Сведения о земельном участке
1. Предмет аукциона – земельный участок, находящийся в собственности му-

ниципального образования городской округ город Тюмень, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Баумана, дом 47.
Характеристики земельного участка:
Местоположение – г. Тюмень, ул. Баумана, дом 47;
площадь – 920 кв.м;
кадастровый номер – 72:23:0428002:1273;
права на земельный участок – собственность муниципального образования 

городской округ город Тюмень (регистрационная запись от 05.06.2009 N 72-72-
01/152/2009-394); 
ограничения (обременения) права на земельный участок – «иные ограниче-

ния (обременения) прав, Распоряжение Департамента имущественных отношений 
Администрации Тюменской области от 13.12.2007 N 2119/20-пг» – охранная зона 
газопровода. В настоящее время охранная зона газопровода не установлена в со-
ответствии с действующим законодательством;
разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-

лищного строительства;
категория земель – земли населенных пунктов; 
территориальная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
параметры разрешенного строительства – в соответствии с Правилами зем-

лепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154.
2. Информация о технических условиях подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологиче-
ское присоединение):

Извещение о проведении аукциона N 02-20 по продаже земельного участка

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Север» подтверждает предельную 
свободную мощность газораспределительной сети в размере  
300 м3/ч. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определен п. 85 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 30.12.2013  
N 1314 (далее – Правила подключения).  
Срок действия технических условий определен п.29 Правил 
подключения. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая стоимость 
присоединения определяется при поступлении заявки на договор 
о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Материалами изысканий определить положение сетей 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. сети водоотведения 
d200мм от здания ул. Баумана, 47, к.1) в районе расположения 
земельного участка, отведенного под размещение объекта. 
Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) 
относительно сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований СП 
42.13330.2016, либо предусмотреть переустройство сетей ВиВ до 
начала строительства объекта, частных и ведомственных – по 
согласованию с владельцами. 
В связи с попаданием действующей сети водоотведения d200мм в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0428002:1273, требуется выполнить вынос данной сети за 
границы земельного участка с обеспечением нормативного 
расстояния от зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения возможно на границе земельного участка, со 
стороны пер. 5-й Степной, при условии наличия возможности 
прохождения трассы водопровода с соблюдением требований СП 
42.13330.2016 и исключения прохождения трассы водопровода по 
земельным участкам третьих лиц.  
Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 315мм по 
улице Гастелло.  
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения: 
Хозяйственно-питьевые нужды: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10 л/с 
2. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоотведения возможно в границах земельного участка, 
выделенного Заказчику для строительства, при условии наличия 
возможности прохождения трассы сети водоотведения с 
соблюдением требований СП 42.13330.2016. 
Водоотведение объекта предусмотреть в дворовую сеть 
водоотведения d200мм от здания ул. Баумана, 47, к.1. 
В качестве альтернативного варианта рассмотреть устройство 
водонепроницаемого выгреба. При предоставлении разрешения от 
уполномоченных органов на устройство выгреба, будет 
определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сети водоотведения:  
Хозяйственно-бытовые стоки: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения – подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при 
наличии на день заключения договора о подключении 
технической возможности подключения (технологического 
присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о 
подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 
заявителя, после направления заявителем уведомления о 
выполнении условий подключения (технологического 
присоединения). 
4. Срок действия настоящих технических условий подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи, при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства – пять лет со дня выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными 
техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при 
комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства в течение 3 (трех) лет с даты получения 
технических условий подключения (технологического 
присоединения) Заказчик не обратится с заявлением о 
подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок 
заключения и исполнения указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Информация о плате за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения г. Тюмень 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов 

3. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участ-
ка) – 3313306 (три миллиона триста тринадцать тысяч триста шесть) рублей 40 
копеек, определенная на основании решения Тюменской городской Думы от 
26.02.2015 N 265 «О порядке определения цены земельных участков, находя-
щихся в собственности города Тюмени» в размере кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Общие положения
1. Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-

ные закупки города Тюмени» (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»).
2. Уполномоченный орган – Департамент земельных отношений и градострои-

тельства Администрации города Тюмени. 
3. Основание проведения торгов – приказ Департамента земельных отношений 

и градостроительства Администрации города Тюмени 25.03.2020 N 241.
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) –  

90000 рублей. 
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «20» июля 2020 г. 
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – до  

«11» часов «00» минут «12» августа 2020 г. 
7. Дата рассмотрение заявок – «13» августа 2020 г.
8. Время, место приема и порядок приема заявок – Прием заявок осуществ-

ляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, каб.10, в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме (Приложение 

N 1 к извещению) лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым Земель-
ным кодексом РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица).
(указывается в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ) 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается приня-

той, если ей присвоен регистрационный номер и выдана расписка о получении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов: 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной стороне конверта долж-

ны быть указаны предмет аукциона и наименование участника. Все листы за-
явки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью (для юридических лиц) (при наличии) и под-
писана участником. Соблюдение участником указанных требований, подтверж- 
дает подлинность и достоверность представленных документов и сведений в 
составе заявки.
9. Задаток – в размере 1656653 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть ты-

сяч шестьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек вносится единым платежом в ва-
люте Российской Федерации по следующим реквизитам: (ИНН 7202203479  
КПП 720301001) Банковские реквизиты: Департамент финансов и налоговой по-
литики Администрации города Тюмени (МКУ «Муниципальные закупки города Тю-
мени», л/c 09000503270) р/с 40302810400005000065 в Отделение по Тюменской 
области Уральского главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации (сокращенное название – Отделение Тюмень, г. Тюмень), БИК 047102001, 
ОГРН 1107232001458 и должен поступить на указанный счет не позднее  
«13» августа 2020 года.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем за-

явителям в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, а также в других случаях, в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора купли-продажи в те-

чение 3 рабочих дней со дня письменного уведомления уполномоченным орга-
ном организатора торгов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дата, время и место проведения аукциона – «20» августа 2020 года в 

«14» часов «00» минут по местному времени, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 5а, зал заседаний.
11. Порядок проведения аукциона.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о проведении аукциона день 

и час. Аукцион проводит назначенный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки го-
рода Тюмени» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность участника аукциона, а также документа подтверждаю-
щего его полномочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных карточек и занятия 

мест в зале организатор аукциона представляет аукциониста, который разъясняет 
правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аук-
циона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 

аукциона предлагается путем поднятия пронумерованных карточек заявлять свои 
предложения о цене предмета аукциона, превышающей начальную цену на «шаг 
аукциона». Аукционист объявляет предложение о начальной цене предмета аук-
циона троекратно.
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом путем 

увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется 
для возможности ее заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер 

карточки назван аукционистом. Аукционист называет номер карточки того участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-

ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным ко-

дексом Российской Федерации.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с департаментом земель-

ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи земельного участка, за-

ключенному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи на 
указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельного участка перечислен-

ный покупателем задаток в 1656653 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть ты-
сяч шестьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек засчитывается в цену за земель-
ный участок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке проведения аукциона, а 

также условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Малыгина, 5а, каб. 10. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 
40-60-62, 22-84-88.

капитального строительства (реконструкции) к централизованной 
системе холодного водоснабжения городского округа г. Тюмень, 
включающая расходы на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованной системы холодного 
водоснабжения, в том числе расходы на реконструкцию и 
модернизацию существующих объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 
от 02.02.15 г. N 04/01-21,30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  
Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб.м в час (без НДС). 
Водоотведение – 469047, 30* руб./куб.м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение 
(технологическое присоединение) объектов абонентов и расходы 
на создание водопроводных сетей и объектов на них от 
существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического 
присоединения) объектов абонентов. Плата, установленная 
Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-
21, 66/01-21 действует до 31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. 
N 500-п (в редакции Постановлений Правительства Тюменской 
области от 22.10.2014 г. N 546-п, от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об 
установлении величины подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» 
установлено, что в отношении заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области, уполномоченным в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Электроснабжение Техническая возможность присоединения энергопринимающих 
устройств, необходимых для электроснабжения объекта, который 
будет расположен на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0428002:1273 по ул. Баумана, 47 в г. Тюмени, с 
максимальной мощностью 15 кВт, к электрическим сетям  
АО «СУЭНКО» имеется. 
Ближайшие электрические сети АО «СУЭНКО» расположены на 
расстоянии около 0,025 км (по прямой) от границ земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0428002:1273. 
Информация о свободной мощности размещена на официальном 
сайте АО «СУЭНКО» (www.suenco.ru). 
Процедура технологического присоединения к электрическим 
сетям регламентируется Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ  
N 861 от 27.12.2004 г. (далее – Правила). 
Согласно п. 24 Правил срок действия технических условий не 
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению регламентируются п. 16 Правил и зависят от 
следующих параметров технологического присоединения: 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств; расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены (будут располагаться) присоединяемые 
энергопринимающие устройства; необходимость выполнения 
работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций. 
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 23 Закона РФ «Об 
электроэнергетике», п. 3 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. 
Постановлением Правительства РФ N 1178 от 29.12.2011 г.) плата 
за технологическое присоединение подлежит государственному 
регулированию (не устанавливается сетевой организацией 
самостоятельно). 
Размер платы за технологическое присоединение объекта 
составит 550 руб., в том числе НДС 20% (согласно Распоряжению 
Региональной энергетической комиссии Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа от 14.12.2017 г. N 49-тп «Об 
установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств)». 

Теплоснабжение Максимальная тепловая нагрузка от точки присоединения, 
расположенной по пер. 5-й Степной, составляет 0,005 Гкал/час 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.04.2020 N 418 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.07.2006 N 11-пк  

«О создании городского звена областной территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции от 18.11.2019 N 210-пк) следующие изменения:
пункт 27 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межму-

ниципального, регионального характера режимы функционирования органов управ-
ления и сил городского звена РСЧС могут устанавливаться решениями комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в Тюменской области.
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций меж- 

регионального и федерального характера режимы функционирования органов 
управления и сил городского звена РСЧС могут устанавливаться решениями Пра-
вительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности или решениями Правительства Рос-
сийской Федерации.»;
пункт 1.4 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг вследствие аварии, обстоя-

тельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повы-
шенной готовности функционирования органов управления и сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации.»;
пункт 6.11 приложения N 2 к постановлению исключить;
пункт 7.5 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.5. Организация создания и содержания резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам обеспечения медицинским иму-
ществом и медикаментами в соответствии с муниципальным правовым актом, 
определяющим порядок создания резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
города Тюмени.»;
пункт 8.3 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.3. Организация создания и содержания резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам обеспечения продоволь-
ствием и предметами первой необходимости, а также средствами материально- 
технического обеспечения в соответствии с муниципальным правовым актом, 
определяющим порядок создания резервов материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии города Тюмени.»;
пункт 8.4 приложения N 2 к постановлению исключить;
пункт 12.2 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«12.2. От имени Администрации города Тюмени выполнение функций муници-

пального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг вследствие 
аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении ре-
жима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 
и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации и организации создания и содержания 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории города Тюмени по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию департамента потребительского рынка, департамента безо- 
пасности жизнедеятельности, комитета здравоохранения.»;
приложение к Перечню исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2020 N 126-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.07.2006 N 11-пк

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Север» подтверждает предельную 
свободную мощность газораспределительной сети в размере  
300 м3/ч. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения определен п. 85 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 30.12.2013  
N 1314 (далее – Правила подключения).  
Срок действия технических условий определен п.29 Правил 
подключения. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая стоимость 
присоединения определяется при поступлении заявки на договор 
о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение и 
водоотведение 

Материалами изысканий определить положение сетей 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. сети водоотведения 
d200мм от здания ул. Баумана, 47, к.1) в районе расположения 
земельного участка, отведенного под размещение объекта. 
Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) 
относительно сетей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований СП 
42.13330.2016, либо предусмотреть переустройство сетей ВиВ до 
начала строительства объекта, частных и ведомственных – по 
согласованию с владельцами. 
В связи с попаданием действующей сети водоотведения d200мм в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0428002:1273, требуется выполнить вынос данной сети за 
границы земельного участка с обеспечением нормативного 
расстояния от зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения возможно на границе земельного участка, со 
стороны пер. 5-й Степной, при условии наличия возможности 
прохождения трассы водопровода с соблюдением требований СП 
42.13330.2016 и исключения прохождения трассы водопровода по 
земельным участкам третьих лиц.  
Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 315мм по 
улице Гастелло.  
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения: 
Хозяйственно-питьевые нужды: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10 л/с 
2. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоотведения возможно в границах земельного участка, 
выделенного Заказчику для строительства, при условии наличия 
возможности прохождения трассы сети водоотведения с 
соблюдением требований СП 42.13330.2016. 
Водоотведение объекта предусмотреть в дворовую сеть 
водоотведения d200мм от здания ул. Баумана, 47, к.1. 
В качестве альтернативного варианта рассмотреть устройство 
водонепроницаемого выгреба. При предоставлении разрешения от 
уполномоченных органов на устройство выгреба, будет 
определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сети водоотведения:  
Хозяйственно-бытовые стоки: 1,10 м3/сут 0,083 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения – подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при 
наличии на день заключения договора о подключении 
технической возможности подключения (технологического 
присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о 
подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 
заявителя, после направления заявителем уведомления о 
выполнении условий подключения (технологического 
присоединения). 
4. Срок действия настоящих технических условий подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи, при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства – пять лет со дня выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными 
техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) прекращаются, если в течение 1 года или при 
комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства в течение 3 (трех) лет с даты получения 
технических условий подключения (технологического 
присоединения) Заказчик не обратится с заявлением о 
подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется на основании договора. Порядок 
заключения и исполнения указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Информация о плате за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения г. Тюмень 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства (реконструкции) к централизованной 
системе холодного водоснабжения городского округа г. Тюмень, 
включающая расходы на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованной системы холодного 
водоснабжения, в том числе расходы на реконструкцию и 
модернизацию существующих объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области 
от 02.02.15 г. N 04/01-21,30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  
Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб.м в час (без НДС). 
Водоотведение – 469047, 30* руб./куб.м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение 
(технологическое присоединение) объектов абонентов и расходы 
на создание водопроводных сетей и объектов на них от 
существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического 
присоединения) объектов абонентов. Плата, установленная 
Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-
21, 66/01-21 действует до 31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. 
N 500-п (в редакции Постановлений Правительства Тюменской 
области от 22.10.2014 г. N 546-п, от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об 
установлении величины подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» 
установлено, что в отношении заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области, уполномоченным в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Электроснабжение Техническая возможность присоединения энергопринимающих 
устройств, необходимых для электроснабжения объекта, который 
будет расположен на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0428002:1273 по ул. Баумана, 47 в г. Тюмени, с 
максимальной мощностью 15 кВт, к электрическим сетям  
АО «СУЭНКО» имеется. 
Ближайшие электрические сети АО «СУЭНКО» расположены на 
расстоянии около 0,025 км (по прямой) от границ земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0428002:1273. 
Информация о свободной мощности размещена на официальном 
сайте АО «СУЭНКО» (www.suenco.ru). 
Процедура технологического присоединения к электрическим 
сетям регламентируется Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ  
N 861 от 27.12.2004 г. (далее – Правила). 
Согласно п. 24 Правил срок действия технических условий не 
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. 
Сроки выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению регламентируются п. 16 Правил и зависят от 
следующих параметров технологического присоединения: 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств; расстояние от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены (будут располагаться) присоединяемые 
энергопринимающие устройства; необходимость выполнения 
работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций. 
Обращаю Ваше внимание, что согласно ст. 23 Закона РФ «Об 
электроэнергетике», п. 3 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. 
Постановлением Правительства РФ N 1178 от 29.12.2011 г.) плата 
за технологическое присоединение подлежит государственному 
регулированию (не устанавливается сетевой организацией 
самостоятельно). 
Размер платы за технологическое присоединение объекта 
составит 550 руб., в том числе НДС 20% (согласно Распоряжению 
Региональной энергетической комиссии Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа от 14.12.2017 г. N 49-тп «Об 
установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств)». 

Теплоснабжение Максимальная тепловая нагрузка от точки присоединения, 
расположенной по пер. 5-й Степной, составляет 0,005 Гкал/час 
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Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2020 N 122-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 25.04.2016 N 102-пк
В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 24.03.2016 N 438 «Об 

утверждении Методики расчет платы за пользование на платной основе парковка-
ми и определения максимального размера платы за пользование на платной ос-
нове парковками», постановлением Администрации города Тюмени от 25.04.2016  
N 101-пк «Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок общего пользования», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 102-пк  

«Об использовании парковок (парковочных мест) на платной основе и установле-
нии размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами)» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Тюмени от 21.03.2018 N 122-пк, от 24.12.2018 N 616-пк, от 09.12.2019 N 237-пк)  
следующее изменение:
таблицу приложения к постановлению дополнить строками следующего содер-

жания: 
6. Ул. Герцена, 52 32 202 Платная парковка 

вдоль улично-
дорожной сети с 
предоплатой 

Будние дни 
(за исключением субботы, 
воскресенья и нерабочих 

праздничных дней) 
с 07:00 до 19:00 

(по местному времени) 

40 

7. Ул. 
Первомайская, 

14/1 

35 202 Платная парковка 
вдоль улично-
дорожной сети с 
предоплатой 

Будние дни 
(за исключением субботы, 
воскресенья и нерабочих 

праздничных дней) 
с 07:00 до 19:00 

(по местному времени) 

40 

8. Ул. Ленина, 
68/102 

40 204 Платная парковка 
вдоль улично-
дорожной сети с 
предоплатой 

Будние дни 
(за исключением субботы, 
воскресенья и нерабочих 

праздничных дней) 
с 07:00 до 19:00 

(по местному времени) 

40 

 

Постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2020 N 123-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 02.09.2014 N 169-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 02.09.2014 N 169-пк  

«Об утверждении Порядка выявления, демонтажа нестационарных торговых объек- 
тов на территории города Тюмени» (в редакции от 02.09.2019 N 167-пк) следую-
щие изменения:
а) пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Выявление временных объектов, установленных в нарушение требований к 

размещению таких объектов (далее – самовольно установленные временные объек- 
ты) на территории городского округа город Тюмень осуществляется:
ведущими инженерами муниципальных казенных учреждений, выполняющих функ-

ции заказчика по благоустройству соответствующего административного округа го-
рода Тюмени (далее – квартальные), при реализации своих полномочий в рамках 
благоустройства имущественного комплекса;
департаментом потребительского рынка Администрации города Тюмени (далее – 

Департамент) при реализации предоставленных полномочий по выявлению право-
нарушений в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в 
том числе по обращениям физических, юридических лиц об установке временных 
объектов, поступившим в Департамент, а также при выявлении фактов самоволь-
ной установки временных объектов по результатам осуществления муниципально-
го контроля в сфере торговой деятельности;
уполномоченным органом при реализации полномочий собственника земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, либо полномочий, опреде-
ленных действующим законодательством, в отношении земель и земельных участ-
ков, находящихся в собственности Тюменской области или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории городско-
го округа город Тюмень, в том числе по обращениям юридических и физических 
лиц, поступившим в уполномоченный орган, а также при выявлении фактов само-
вольной установки временных объектов по результатам осуществления муници-
пального земельного контроля;
муниципальными казенными учреждениями при реализации полномочий по 

использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, при реализации полномочий по содер-
жанию мест захоронения (далее – должностные лица муниципальных казенных 
учреждений).
Заявления (обращения), поступившие от юридических лиц, физических лиц, со-

держащие информацию о фактах установки временных объектов, рассматривают-
ся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;
б) в пунктах 3.1, 3.2, приложения к постановлению после слов «уполномоченно-

го органа» дополнить словами «, муниципального казенного учреждения»;
в) в абзаце девятом пункта 3.2 приложения к постановлению после слов «долж-

ностное лицо Департамента» дополнить словами «, муниципального казенного уч-
реждения»;
г) в абзаце первом пункта 7 приложения к постановлению после слов «долж-

ностных лиц Департамента,» дополнить словами «муниципального казенного уч-
реждения,»;
д) в абзаце первом пункта 18 приложения к постановлению слова «30 календар-

ных дней» заменить словами «10 рабочих дней».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы 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

Постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2020 N 124-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 71-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.05.2020 N 71-пк 

«Об установлении в 2020 году в городе Тюмени дней проведения массовых меро-
приятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить в 2020 году в городе Тюмени день проведения массовых меро-

приятий, посвященных празднованию Дня города, – 26.07.2020.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы 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

Постановление Администрации города Тюмени от 13.07.2020 N 125-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 17.07.2017 N 365-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.04.2020 N 604 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017  

N 365-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению социальных выплат гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации» (в редакции от 15.06.2020 N 92-пк) сле-
дующие изменения:
а) в абзаце четвертом пункта 1.9 приложения к постановлению слова «Депар-

таментом имущественных отношений» заменить словами «уполномоченным орга-
ном государственной власти»;
б) в абзаце седьмом пункта 1.11, подпункте «б» пункта 2.7.3, подпункте «в» 

пункта 2.7.5 приложения к постановлению слова «департаментом имуществен-
ных отношений» заменить словами «уполномоченным органом государствен-
ной власти»;
в) в подпункте «в» пункта 2.6.1 приложения к постановлению после слов «его 

личности» дополнить словами «в ходе личного приема, в случае подачи заявления 
в электронном виде представление документа не требуется»;
г) подпункт «д» пункта 2.6.1 приложения к постановлению дополнить словами  

«, на цели, указанные в подпунктах «а» – «в» Регламента»;
д) абзац первый подпункта «а» пункта 2.6.2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) документы о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних ка-

лендарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением 
доходов, получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в Пенсионном фонде 
Российской Федерации или иных органах Российской Федерации, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение, мер социальной поддержки, получаемых в орга-
нах социальной защиты населения, пособий по безработице, получаемых в тер-
риториальных центрах занятости населения Тюменской области, пособий и (или) 
иных выплат, получаемых в отделениях Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации).»;
е) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2.6.2 приложения к постановлению 

слова «территориальных управлениях Отделения Пенсионного фонда РФ по Тю-
менской области» заменить словами «Пенсионном фонде Российской Федерации»;
ж) подпункт «а» пункта 2.6.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта (в части 

доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» пункта 1 перечня ви-
дов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социаль-
ной помощи, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.08.2003 N 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для оказания им государственной социальной помощи»), не предоставляются 
в отношении заявителя, членов его семьи, признанных на день подачи заяв-
ления о предоставлении социальной выплаты безработными в порядке, уста-
новленном Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;»;
з) подпункт «а» пункта 2.7.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«а) документы о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, получаемых в виде 
пенсии и (или) иных выплат в Пенсионном фонде Российской Федерации или иных 
органах Российской Федерации, осуществляющих пенсионное обеспечение, мер 
социальной поддержки, получаемых в органах социальной защиты населения, по-
собий по безработице, получаемых в территориальных центрах занятости населе-
ния Тюменской области, пособий и (или) иных выплат, получаемых в отделениях 
Фонда социального страхования Российской Федерации;»;
и) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктами «в», «г» сле-

дующего содержания:
«в) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлежит возврату заявите-

лю после удостоверения его личности в ходе личного приема, в случае подачи за-
явления в электронном виде представление документа не требуется);
г) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (подлежит воз-

врату представителю заявителя после удостоверения его личности в ходе личного 
приема, в случае подачи заявления в электронном виде представление докумен-
та не требуется) и его полномочия, в случае подачи заявления представителем.»;
к) абзац первый подпункта «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«а) запрашивает сведения об инвалидности из федеральной государственной ин-

формационной системы «Федеральный реестр инвалидов», осуществляет подготов-
ку и направление запросов в уполномоченные органы государственной власти, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, органы местного самоуправления, под-
ведомственные им организации о предоставлении иных документов (сведений из 
них), которые в соответствии с пунктами 2.7 – 2.7.5.1 Регламента не представле-
ны заявителем по собственной инициативе.»;
л) приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Установить, что подпункты «д», «з» пункта 1 настоящего постановления в ча-

сти доходов в виде пособий и (или) иных выплат, получаемых в отделениях Фон-
да социального страхования Российской Федерации, вступают в силу с 01.07.2020.
3. Установить, что подпункт «ж» пункта 1 настоящего постановления действует 

на период до 31.12.2020 включительно.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к насто-

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 16.07.2020 N 127-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 16.03.2020 N 27-пк
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Тюменской городской Думы от 27.10.2005 N 247 «О Порядке привлече-
ния граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для го-
рода Тюмени работ в целях решения вопросов местного значения города Тюме-
ни», руководствуясь статьями 7, 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 16.03.2020 N 27-пк  

«О проведении социально значимых работ» (в редакции от 23.04.2020 N 53-пк) 
следующие изменения: 
в пункте 1, подпункте «д» пункта 5, пунктах 8, 9 постановления слова «25 ию-

ля» заменить словами «18 июля»;
постановление дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Установить, что реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 1 на-

стоящего постановления, осуществляется с учетом ограничений, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Тю-
менской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени в связи с 
введением временных мер по предотвращению распространения на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.07.2020.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.07.2020 N 486

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Елизарова, 3  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании за-

ключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 11.09.2013 N 71 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Елизарова, 3 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218002:379, площа-

дью 1228 кв. м, с разрешенным использованием: занятого многоквартирным до-
мом и необходимого для его использования, с описанием местоположения: г. Тю-
мень, ул. Елизарова, 3, для муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Елизарова, 3, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 35,2 кв. м (квартира N 2).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве 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
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.07.2020 N 487

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Целиноградская, 23, 

в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании 

заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.12.2013 N 150 о 
признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Целиноградская, 23 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с условным номером 72:23:0214002:ЗУ271, про-

ектной площадью 675 кв. м, подлежащий образованию в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 36-пг «Об утверждении проектов межевания территории в гра-
ницах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного райо-
на N 4 «Затюменский».
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение, общей площадью 38,9 кв. м (квартира N 1) в мно-

гоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Целиноградская, 23, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени:
а) обеспечить в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настояще-

го распоряжения, выполнение кадастровых работ в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и осу-
ществление государственного кадастрового учета;
б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве 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
И.А. Чудова

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.07.2020 N 488

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Тюменская, 45 в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 10.12.2019 N 1048 «О призна-
нии многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселе-
ния физических и юридических лиц», постановления Администрации города Тю-
мени от 23.06.2014 N 98-пк «О развитии застроенной территории в границах улиц 
Тюменская, Курчатова, Рылеева», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:835, площа-

дью 839 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Тюменская, 45, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Тюменская, 45, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 43,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 41,9 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 32,2 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 43,2 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 52,2 кв. м (квартира N 12).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего распоряжения опубликовать его в печатном средстве 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
И.А. Чудова

Заключение о результатах  
общественных обсуждений по проекту  

изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 14 «Мысовский»,  

по проекту изменений в проекты  
межевания территории в границах  

микрорайонов 14:02:01, 14:03:01  
планировочного района N 14 «Мысовский»

15.07.2020      г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 09.06.2020 N 170 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 14 «Мысовский», по проекту изменений в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 14:02:01, 14:03:01 планировочного райо-
на N 14 «Мысовский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 14 
«Мысовский», по проекту изменений в проекты межевания территории в границах 
микрорайонов 14:02:01, 14:03:01 планировочного района N 14 «Мысовский» (да-
лее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в 
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 10.07.2020 размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/ 
vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 10.07.2020, де-

партамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки территории планировоч-

ного района N 14 «Мысовский», проект изменений в проекты межевания терри-
тории в границах микрорайонов 14:02:01, 14:03:01 планировочного района N 14 
«Мысовский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные доку-

менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой инфор-
мации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

2. Установить, что:
пункт 6 приложения к постановлению Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 N 102-пк «Об использовании парковок (парковочных мест) на плат-
ной основе» (в редакции настоящего постановления) вступает в силу по исте-
чении 35 календарных дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления;
пункт 7 приложения к постановлению Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 N 102-пк «Об использовании парковок (парковочных мест) на плат-
ной основе» (в редакции настоящего постановления) вступает в силу по исте-
чении 49 календарных дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления;
пункт 8 приложения к постановлению Администрации города Тюмени от 

25.04.2016 N 102-пк «Об использовании парковок (парковочных мест) на плат-
ной основе» (в редакции настоящего постановления) вступает в силу по исте-
чении 63 календарных дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы 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
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Дорожное строительство является важнейшей и одной из самых обсуждаемых 
тем, которая всегда находится на контроле администрации города.
За последние два года в Тюмени построено более 17 километров и отремонти-

ровано около 135 километров дорог.
Работа в этом направлении активно продолжается. Для тюменцев строятся 7 но-

вых дорог общей протяженностью 12,5 километра, также ремонты ведутся на трех 
переходящих объектах, начатых в прошлые годы. На главных строительных пло-
щадках побывал глава города Тюмени Руслан Кухарук.
Вместе с директором городского департамента дорожной инфраструктуры и 

транспорта Игорем Фроловым, директором дирекции автомобильных дорог и мо-
стов Александром Иваницким Руслан Николаевич оценил ход строительства и ре-
монта дорог.
Одним из самых масштабных и значимых проектов, где уже третий год продол-

жается укладка дорожного полотна, является район Плеханово (ул. Анатолия Секи-
сова – ул. Григория Буракова). Здесь земельные участки под жилищное строитель-
ство получили многодетные семьи. Все дороги спроектированы с учетом подъез- 
да к жилым домам с выездом на окружную дорогу, чтобы новоселам было ком-
фортно обустраивать свою территорию.
При этом, помимо строительства проезжей части, специалисты занимаются 

устройством системы водоотведения открытого типа, прокладкой кабельной кана-
лизации связи, пешеходных тротуаров, велодорожек, наружного освещения, уста-
новкой перильных ограждений и автопавильонов для общественного транспорта. 
Всего здесь будет проложено 3,27 км дорожного покрытия. Основной объем ра-
бот планируется завершить до конца этого года. Окончательный срок строитель-
ства – 2021 год.
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Безопасные и качественные автомобильные дороги Тюмени

Чистота города – дело каждого!

Лето – пора отпусков. А какой отпуск обходится без посещения водоема? 
Открытый водоем – это всегда некоторая опасность и риск. Вода может выгля-

деть приветливо, но даже тот, кто хорошо умеет плавать, рискует попасть в беду. 
Именно поэтому следует соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы 
отдых не обернулся несчастьем.
Основная причина несчастных случаев при купании – недооценка опасностей 

и неумение выходить из тяжелой ситуации. Как правило, человек тонет не пото-
му, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике. Чаще всего к траге-
дии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на 
дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мы-
шечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за деть-
ми, прыжки с высоты.
Помните! Безопасность на воде легче всего обеспечить на специально оборудо-

ванном пляже, где есть медпункт и спасательные средства.
Техника безопасности на воде требует обязательного соблюдения следующих правил
Купаться только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения 

и оказания первой помощи.
Статистика показывает, что 80 процентов несчастных случаев происходит в ме-

стах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоемах дно может не-
сти опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего му-
сора. Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. 
Лучше всего выбирать водоемы с песчаным дном или галькой.
Не заплывать за буйки – шансы на спасение резко уменьшаются, если человек 

находится далеко от берега.
Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь допол-

нительно расширяет сосуды, а после погружения в холодную воду наступает рез-
кий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни. Нельзя забы-
вать, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и мо-
жет совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Как ре-
зультат – 90 процентов утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам – при их 
приближении уровень воды резко повышается. Кроме того, известны случаи затя-
гивания плавающих людей под дно теплохода.
Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не при-

способленных для этих целей. Это может стать причиной травм головы.
Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 гра-

дусов. Также нельзя купаться во время шторма или в местах с сильным прибоем.
Отдельное внимание – безопасности детей на воде!
Вода – опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна 

вдвойне. Причем несчастья случаются чаще всего не с теми малышами, которые 
не умеют плавать (как правило, они не заходят глубоко в воду), а с теми, кото-
рые мнят себя отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде де-
тей в первую очередь зависит от родителей.
Самое первое и самое главное правило: дети дошкольного и младшего школьно-

го возраста должны купаться строго под присмотром взрослых!
Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально от-

веденных для этого местах. Самое большое количество трагедий происходит имен-
но в водоемах, не предназначенных для купания.
Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на во-

де, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Очень важно на-
учить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпри-
нимать. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы в слу-
чае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше.
Плескающиеся в воде дети обычно делают это очень эмоционально и произво-

дят много шума. Внезапно наступившая тишина обязательно должна насторожить 
родителей.
Перед поездкой в лагерь или на курорт следует четко объяснить ребенку, что та-

кое безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение правил.
Департамент áезопасности жизнедеятельности

администрации города Тюмени

Рекомендации по соблюдению правил безопасности  
на воде в летний период

Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают такие совре-
менные средства передвижения, как сигвеи, гироскутеры, моноколеса. Что дети 
без ума от гироскутеров – неудивительно! Движение на двухколесном самобалан-
сирующем устройстве даже взрослым кажется чудом. И этим чудом хотят обла-
дать все больше детей и подростков. 
Данные устройства имеют электрический двигатель, различную мощность и по-

зволяют быстро передвигаться.
С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие роликовые конь-

ки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса, являются пешеходами, в связи с 
чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требо-
вания дорожных правил. 
Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти 

проезжую часть по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.
Передвигаться на этих устройствах можно по тротуарам, пешеходным и вело-

пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых 
для движения транспорта, – в парках, скверах, дворах и на специально отведен-
ных для катания площадках.
Ãосударственная инспекция безопасности дорожного движения рекомендует:
– при использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес, электросамокатов руко-

водствоваться теми же правилами и правовыми нормами, что и для пешеходов;
– кататься на данных устройствах необходимо в защитной экипировке: вело- 

шлеме, налокотниках и наколенниках – это обезопасит при возможном падении;
– максимальная скорость гироскутера ограничена 10-12 км/ч. При выходе за эти 

пределы может произойти падение и, как следствие, получение травмы;
– стараться выбирать для катания ровную поверхность;
– соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избе-

жание столкновений и несчастных случаев;
– сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно;
– отказаться от управления современными средствами передвижения при недо-

статочной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей, 
а также в местах, где много помех и препятствий;
– носить световозвращающие приспособления, чтобы быть заметным.
Категорически запрещается:
– использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса, электросамокаты на высоко-

скоростных и прочих трассах, предназначенных для движения автомобилей или 
общественного транспорта;
– использовать сигвеи, гироскутеры, моноколеса в состоянии опьянения и под 

действием любых препаратов, способных замедлить вашу реакцию;
– при движении на сигвеях, гироскутерах, моноколесах пользоваться мобильным 

телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках. 
Уважаемые родители!

Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном порядке рас-
скажите об основных правилах безопасности на дороге. Падения с сигвеев, гиро-

Пользуясь чудо-техникой, руководствуйтесь правилами!

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 
учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701 / КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651 / Корр. счет 30101810800000000651
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Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны

Благотворительный счет «Победа»

скутеров, моноколес и электросамокатов могут привести к тяжелым травмам, в 
том числе к переломам. 
Напоминаем также, что управлять мопедом или скутером подросток может, лишь 

достигнув 16-летнего возраста.
При этом обязательно использование защитного мотошлема и наличие водитель-

ского удостоверения категории «М»!
Скутер, мопед или мотоцикл – самые опасные транспортные средства для тех, кто 

ими управляет. Они дарят ощущение полета. Их динамика и маневренность выше, 
чем у любых автомобилей. Управлять ими модно и круто, но дорожные аварии с 
участием юных мотоциклистов и скутеристов происходят на тюменских дорогах с 
апреля по октябрь практически ежедневно. Вот медицинские диагнозы ребят: от-
крытый перелом голени, перелом бедра, черепно-мозговая травма, ушиб головно-
го мозга, биологическая смерть…
Поверьте, гибнуть и калечиться в юном возрасте не модно и не круто! Относи-

тесь к управлению двухколесным транспортом ответственно!
По инôормации Государственной инспекции

áезопасности дорожного движения

Дорогие тюменцы! Администрация города приглашает вас присоединиться к тра-
диционному субботнику и убрать территорию у своего подъезда, дома, предприя-
тия или выйти на общественные территории Тюмени. 
В преддверии Дня города навести порядок на тюменских улицах планируется  

18 июля. Время проведения социально значимых работ – с 9 до 13 часов. 
В ходе субботника предлагается провести уборку территорий, ремонт и покраску 

малых архитектурных форм и ограждений. 
Жители Тюмени, желающие самостоятельно участвовать в социально значимых 

работах, могут обратиться в службы заказчика по благоустройству своего админи-
стративного округа для определения места участия. 
В день проведения субботника граждане, проживающие в частных домовладени-

ях, могут оставить заявку в управе своего административного округа по телефо-
ну на вывоз собранного мусора. 
Вместе с тем, хочется отметить, что мероприятия в рамках проведения суббот-

ника должны осуществляться с учетом ограничений, установленных в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Тюменской 
области, муниципальными правовыми актами города Тюмени в связи с введени-
ем временных мер по предотвращению распространения на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной инфекции. 

Департамент городского хозяйства
администрации города Тюмени

Не прекращаются строительно-монтажные работы и 
в новом жилом районе Преображенский и микро- 
районе Ямальский-2. С 2017 года здесь проложено 
около 5 км дорожного полотна, в этом году новые 
дороги появятся по ул. Андрея Бушуева и Ямбург-
скому проезду. Здесь предусмотрено переустройст-
во инженерных сетей, ливневой канализации, стро-
ительство автомобильных дорог, тротуаров и наруж-
ного освещения.
Более того, в районе проходит ремонт улиц в рам-

ках национального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги». Так, на улицах Гу-
бернской и Александра Протозанова уже вовсю ра-
ботает техника.
– С просьбой отремонтировать данные участки 

дорог обращались жители, проживающие со сторо-
ны частного сектора и в многоэтажных домах. Бла-
годаря нацпроекту БКАД уже в этом году удалось 
приступить к ремонту. При разработке проектной 
документации все пожелания тюменцев были учте-
ны. Здесь появятся карманы для разворота, остров-
ки безопасности и пешеходные переходы. Уверен, 
в скором будущем жители оценят все изменения, –  
сказал Руслан Кухарук.
Отметим, в этом году нацпроект БКАД уже ре-

ализован на 30 %. Всего в проект включено 26 
объектов общей протяженностью почти 25 кило- 
метров.
Новые дороги появятся и в жилом районе Ново-

Патрушево в границах улиц Александра Митинского, 
Павла Шарова и Монтажников (от ул. Федюнинско-
го до границы города). Улицы являются основными 
транспортными каналами района. Их главное пред-

назначение – связать Ново-Патрушево с центром. 2020 год – стартовый для этой 
площадки. Сейчас специалисты устраивают ливневую канализацию и прокладыва-
ют инженерные сети. Полное преображение дорог с широкой пешеходной зоной, 
проезжей частью и велодорожками планируется завершить в 2021 году.
Долгожданный ремонт дороги начался в микрорайоне Восточный-2 по  

ул. Энергостроителей. Здесь болотистая местность, и жители часто жаловались 
на подтопление территории, поэтому в первую очередь специалисты выполни-
ли устройство ливневой канализации, призванной окончательно решить эту про-
блему. Сейчас идет устройство дорожной одежды. Здесь предусмотрено осве-
щение, пешеходные и велодорожки, создание большого парковочного простран-
ства, ведь рядом расположены многоэтажные дома, спортивные учреждения, 
строится детский сад.
Всего проект в Восточном-2 включает строительство нескольких дорог: на ули-

цах Словцова, Бажова, Станционной, Энергостроителей, Таллинской, Боровской, 
Космонавтов, Путейцев, бульваре Б. Щербины, проезда вдоль рынка «Восточный», 
а также проездов в сам микрорайон.
«Тюменцы ждут появления новых дорог и в существующей застройке, которая 

давно нуждается в обновлении, и в новых микрорайонах, где активно ведется 
жилищное строительство. Инфраструктура любого населенного пункта напрямую 
связана с модернизацией дорожного покрытия. Поэтому наряду со строитель-
ством жилых домов, объектов социальной сферы ведется и прокладывание со- 
временной улично-дорожной сети, включающей в себя ровные дороги, наружное 
освещение, пешеходные и велодорожки. При строительстве используется ком-
плексный подход: с устройством необходимых инженерных сетей, систем водо-
отведения и обязательно с учетом пожеланий самих жителей. В этом году у нас 

большой фронт работы – общий объем, который предстоит сделать по строитель-
ству, реконструкции и ремонту дорог, составляет около 80 километров. По мно-
гим объектам подрядные организации идут с опережением графика», – отметил 
Руслан Николаевич.
Напомним, в этом году продолжаются работы по реконструкции:
– транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д Москва – Вла-

дивосток с ул. Мельникайте;
– по ул. Мельникайте – на участке от р. Туры до ул. Дружбы;
– устройство ливневой канализации в микрорайоне Тура.

Комитет по связям с оáщественностью и ÑÌИ
администрации города Тюмени


