
N 29

ПЯТНИЦА
31 ИЮЛЯ 2020 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документа-
ции по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, 
Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 20.05.2019 
N 202 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 4 «Затюменский» в 
границах улиц Ирбитская – Луначарского – Нагорная – Казан-
ская», от 09.07.2019 N 275 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 4 
«Затюменский» и проект межевания территории микрорайо- 
на 04:03:01 планировочного района N 4 «Затюменский» в 
границах квартала 04:03:01:18», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом  

р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская 
магистраль регулируемого движения по ГП), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3, по проекту изменений в проект межевания территории 
в границах микрорайона 04:03:01 планировочного района  
N 4 «Затюменский», утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проекты), под-
готовленным в отношении элементов планировочной структу-
ры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
10.08.2020 по 24.08.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 10.08.2020 по 24.08.2020 на территории департа-

мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 10.08.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 10.08.2020 по 24.08.2020 предложе-

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

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

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

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 04.09.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 31.07.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2020 N 623 «О внесении изменений 
в перечень видов деятельности, в отношении которых феде-
ральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления утверждается порядок взаимо-
действия государственных и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти, добровольческими (волонтерскими) организациями», ру-
ководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 06.05.2019 N 63-пк «Об утверждении Порядка взаимо-
действия органов Администрации города Тюмени с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями» (в редакции от 
13.04.2020 N 46-пк), следующие изменения:
 наименование, пункт 1 постановления, наименование при-

ложения к постановлению после слов «органов Администра-
ции города Тюмени» дополнить словами «, подведомствен-
ных им муниципальных учреждений»;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «(далее –  

органы Администрации города Тюмени) с организаторами» 
заменить словами «(далее – органы Администрации города 

Тюмени), подведомственных им муниципальных учреждений 
(далее – учреждения) с организаторами»; 
пункт 1.3 приложения к постановлению после слов «ор-

ганов Администрации города Тюмени» дополнить словами  
«, учреждений», после слов «органами Администрации горо-
да Тюмени,» дополнить словами «учреждениями,», после слов 
«Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (да-
лее –» дополнить словами «уполномоченная организация,»;
в пункте 2.1 приложения к постановлению слова «в орган 

Администрации города Тюмени, к компетенции которого отно-
сятся» заменить словами «в уполномоченную организацию, к 
компетенции которой относятся»;
пункты 2.2, 2.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.2. При приеме предложения о намерении:
а) специалист органа Администрации города Тюмени реги-

стрирует предложение о намерении в соответствии с муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
устанавливающим порядок документационного обеспечения 
управления в Администрации города Тюмени;
б) специалист учреждения регистрирует предложение о на-

мерении в день поступления.
2.3. Уполномоченная организация рассматривает предложе-

ние о намерении на предмет отсутствия оснований для отка-

за в принятии предложения о намерении, предусмотренных 
пунктом 2.5 настоящего Порядка, в сроки, установленные Об-
щими требованиями.
При поступлении предложения о намерении, в котором от-

ражены цели, не относящиеся к компетенции уполномочен-
ной организации, такая уполномоченная организация не позд-
нее 2 рабочих дней со дня регистрации предложения о наме-
рении перенаправляет его в уполномоченную организацию, к 
компетенции которой относятся отраженные в предложении о 
намерении цели, и уведомляет о перенаправлении предложе-
ния о намерении организатора добровольческой деятельнос-
ти, добровольческую организацию посредством почтового от-
правления либо в форме электронного документа через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет (в соответст-
вии со способом поступления в уполномоченную организацию 
предложения о намерении). В указанном случае дальнейшие 
действия, направленные на рассмотрение предложения о на-
мерении, осуществляются уполномоченной организацией, ко-
торой перенаправлено предложение о намерении, начиная с 
действий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.»;
в абзаце первом пункта 2.4, пункте 2.6, абзаце втором пунк- 

та 2.7, пункте 3.1, абзаце первом пункта 3.3, пунктах 3.4 и 
3.5 приложения к постановлению слова «орган Администра-
ции города Тюмени» в соответствующих числе и падеже за-
менить словами «уполномоченная организация» в соответст-

вующем числе и падеже;
в абзаце первом пункта 2.7, пункте 3.2 приложения к по-

становлению слова «Орган Администрации города Тюмени» 
заменить словами «Уполномоченная организация».
в подпункте «в» пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «несоответствие целей, отраженных» заменить слова-
ми «несоответствие видов работ (услуг) целей, отраженных»;
Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.8 сле-

дующего содержания:
«2.8. Организатор добровольческой деятельности, добро-

вольческая организация в случае принятия учреждением ре-
шения, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.6 насто-
ящего Порядка, вправе направить органу Администрации го-
рода Тюмени, осуществляющему функции учредителя учреж- 
дения, аналогичное предложение, которое рассматривается в 
порядке, установленном настоящим Порядком.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук 

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 17.04.2020 N 209-п «О внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты», постановлением 
Правительства Тюменской области от 15.05.2020 N 294-п «О 
внесении изменений в постановление от 03.06.2015 N 238-п»,  
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмо-
трению заявлений, принятию решений о выдаче разрешений 
на использование земель или земельного участка и призна-

нии утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунк- 
тов и глав постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 14.10.2019 N 186-пк) сле-
дующие изменения:
в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению слова 

«пунктами 1 – 3; 5 – 11» заменить словами «пунктами 1 – 3; 5 – 10;  
11 (не относящихся к иным сооружениям связи, размещение ко-
торых осуществляется в целях реализации Концепции)»;
подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению по-

сле цифры «26» дополнить словами «(за исключением спор-
тивных площадок крытого типа)»;
в подпункте «е» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

слова «подпунктами 1 – 3, 5 – 7, 9 – 12» заменить словами 

«пунктами 1 – 3, 5 – 7, 9 – 10, 11 (не относящихся к иным 
сооружениям связи, размещение которых осуществляется в 
целях реализации Концепции), 12»;
в абзаце седьмом пункта 3.3.2 приложения к постановлению, 

приложении 3 к Регламенту слова «пунктами 1 – 3, 5 – 7,  
9 – 12» заменить словами «пунктами 1 – 3, 5 – 7, 9 – 10, 11 
(не относящихся к иным сооружениям связи, размещение ко-
торых осуществляется в целях реализации Концепции), 12»;
в абзаце втором пункта 3.3.11 приложения к постановлению 

слова «вручается заявителю при его обращении в Департа-
мент либо направляется почтовым отправлением» заменить 
словами «вручается заявителю лично под подпись при его 
обращении в Департамент либо направляется почтовым от-

правлением заказным письмом с уведомлением о вручении».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений» (в редакции от 
12.05.2020 N 64-пк) следующие изменения:
абзацы пятый, шестой пункта 5.2 приложения 1 к постановле-

нию, абзацы пятый, шестой пункта 2.10 приложения 2 к поста-
новлению после слов «органы местного самоуправления города 
Тюмени» в соответствующем падеже дополнить словами «, му-
ниципальный орган города Тюмени» в соответствующем падеже;
приложение 1 к Методике формирования фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Тюме-
ни изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.08.2013 N 104-пк «Об утверждении Порядка уста-
новления должностного оклада руководителя муниципально-
го предприятия, муниципального учреждения» (в редакции от 
22.07.2019 N 126-пк) следующее изменение:
в абзаце четвертом пункта 2.3 приложения к постановле-

нию слова «Бо для учреждения соответствует величине ми-
нимального размера оплаты труда, установленного Федераль-
ным законом на 1 января 2015 года.» заменить словами «Бо 
для учреждения устанавливается в размере 6192,00 рубля.».
3. Административному департаменту Администрации горо-

да Тюмени обеспечить проведение предусмотренных трудо-
вым законодательством мероприятий, связанных с измене-
нием определенных сторонами условий трудовых договоров с 

руководителями муниципальных унитарных предприятий, му-
ниципальных учреждений города Тюмени.
4. Руководителям муниципальных учреждений города Тю-

мени осуществить предусмотренные трудовым законодатель-
ством мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками муни-
ципальных учреждений города Тюмени.
5. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца третьего пункта 1, пункта 2 настоящего постановле-
ния, вступающих в силу с 01.10.2020.
6. Установить, что абзац второй пункта 1 настоящего по-

становления распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2020.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюмен-
ской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административ-
ным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк (далее – Административный регламент), руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Колеснику Вадиму Викторовичу в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102001:971 
площадью 1043 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не, предназначенной для ведения садоводства и огородничест-
ва СХ-3, по адресу: г. Тюмень, СНТ «Чайка», участок N 13 –  
«магазины», на основании рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Тю-
мени, подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пунк- 
та 3.2.5. Административного регламента в связи с несоответст-
вием запрашиваемого вида условно разрешенного использования 
земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а 

именно: пункту 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 
N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничест-
ва для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон N 217-ФЗ), в соответствии с которым измене-
ние вида разрешенного использования отдельных садовых или 
огородных земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного созданному до дня вступления в си-
лу Федерального закона N 217-ФЗ садоводческому или огород-
ническому некоммерческому объединению граждан (за исклю-
чением случаев, если такое некоммерческое объединение лик-
видировано или исключено из единого государственного реестра 
юридических лиц как недействующее), не допускается; проекту 
планировки территории планировочного района N 1 «Березня-
ковский», утвержденному постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.01.2014 N 1, в части установленных проектом 
планировки зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, в которых находится земельный участок.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», приказом депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 23.06.2020 N 185 «О прове-
дении общественных обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 7 
«Гилевский», по проекту изменений в проект межевания 
территории в границах микрорайонов 07:01:12, 07:01:13, 
07:01:16, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский» 
(далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по 
проекту изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 7 «Гилевский», по проекту измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо- 
нов 07:01:12, 07:01:13, 07:01:16, 07:01:21 планировочного 
района N 7 «Гилевский» (далее – Проект) согласно прило-
жению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 24.07.2020 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 Про-

екту от 24.07.2020, департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени принял 
решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 7 «Гилевский», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
районов 07:01:12, 07:01:13, 07:01:16, 07:01:21 планировочно-
го района N 7 «Гилевский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Админи- 
страции города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.07.2020 N 226

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

в границах микрорайона 04:03:01 планировочного района N 4 «Затюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 27.07.2020 N 137-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 63-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.07.2020 N 138-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.07.2020 N 139-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 140-пк, от 19.08.2013 N 104-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 7 «Гилевский», по проекту изменений  
в проект межевания территории в границах микрорайонов 07:01:12, 07:01:13, 

07:01:16, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский»
29.07.2020           г. Тюмень

Постановление Главы города Тюмени от 27.07.2020 N 117-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, СНТ «Чайка», участок N 13



2 курьер»«Тюменский31 июля 2020 года 31 июля 2020 года

Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедеральной слуæáы по надзору
в сôере свÿзи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу

Аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Оáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

У÷ðåäèòåëè: Администрация городского 
округа г. Тюмень, ООО «ГРЕАМ».
Издатель: АО «Рåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Тþìåíñêèé êóðüåð».

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Главный редактор Р.С. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации.
Материалы, отмеченные знаком,  
публикуются на правах рекламы. НР

Номер набран и сверстан в компьютерном  
центре редакции. Отпечатан в  
АО «Тюменский издательский дом» 
625002, ул. Øишкова, 6, тел. 91-17-32,  
по заказу ООО «ОФСЕТ ПРИНТ» 
Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00
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Иíäåêñ  
ïîäïèñêè 

Нà íîìåð ñ  
òåëåïðîãðàììîé

31759
42997 16+

Сâåäåíèÿ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
1. Пðåäìåò àóêöèîíà – земельный участок, находящий-

ся в собственности муниципального образования городской 
округ город Тюмень, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Механизаторов, дом 46;
Хàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Мåñòîïîëîæåíèå: – г. Тюмень, ул. Механизаторов, дом 46;
ïëîùàäü – 581 кв. м; 
êàäàñòðîâûé íîìåð – 72:23:0215002:3416;
ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – собственность муници-

пального образования городской округ город Тюмень (реги-
страционная запись от 06.09.2019 N 72:23:0215002:3416-72/ 
041/2019-1); 
îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
– «иные ограничения (обременения) прав, зона с особыми 

условиями использования территории, охранная зона объек-
та: ТП-279 (000000001068), расположенного по адресу: Тю-
менская область, город Тюмень, ул. Ямская (ВЛ-0,4кВ фи-
дера Черепанова, Курортный, Город с отп. на ТП-279). Ох-
ранная зона установлена вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи – в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр, ограниченной парал-
лельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на рас-
стоянии 1 метра. Ограничение использования объектов не-
движимости в границах охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства определяются согласно Постановлению Пра-
вительства РФ N 160 от 24.02.2009 (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 05.06.2013 N 476,от 26.08.2013 N 736, 
от 17.05.2016 N 444).
Согласно выписке из Единого государственного реестра не-

движимости в пределах земельного участка расположен объект  
недвижимости – сооружение (воздушная линия 0,4 кВ, ТП-279),  
с кадастровым номером 72:23:0000000:15196, с адресным опи-
санием: город Тюмень, улица Ямская, находящееся в соб-
ственности муниципального образования городской округ го-
род Тюмень;
ðàçðåшåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – для 

индивидуального жилищного строительства;
êàòåãîðèÿ çåìåëü – земли населенных пунктов; 
òåððèòîðèàëüíàÿ çîíà – зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3);
ïàðàìåòðû ðàçðåшåííîãî ñòðîèòåëüñòâà – в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154.
2. Иíфîðìàöèÿ î òåхíè÷åñêèх óñëîâèÿх ïîäêëþ÷åíèÿ 

(òåхíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáъåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåхíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèх ïðåäåëüíóþ ñâîáîäíóþ ìîù-
íîñòü ñóùåñòâóþùèх ñåòåé, ìàêñèìàëüíóþ íàãðóçêó è 
ñðîêè ïîäêëþ÷åíèÿ îáъåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåхíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, î ñðî-
êå äåéñòâèÿ òåхíè÷åñêèх óñëîâèé, î ïëàòå çà ïîäêëþ÷å-
íèå (òåхíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå):

Вид сети 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0215002:3416: 

N 
уч 

Точка подключения Ориентиро-
вочное 

расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр 
мм материал Давление 

МПа 
Собственник 
газопровода 

1 110 полиэтилен 0,003 

АО 
«Газпром 
газораспре- 
деление 
Север» 

10 

Максимальная свободная мощность в точке подключения для 
земельного участка по состоянию на 27.03.2020 составляет 5м3/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 

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. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения возможно на границе земельного участка, 
выделенного Заказчику для строительства, с ул. Механизаторов или 
ул. Черепанова, 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 рассмотреть от водопровода d63мм по  
ул. Механизаторов. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения (технологического 
присоединения) объекта): 

Хозяйственно-
питьевые нужды 

1,1 м3/сут 0,046 м3/ч 

2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством выгребной 
емкости. При предоставлении разрешения от уполномоченных 

Вид сети 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0215002:3416: 

N 
уч 

Точка подключения Ориентиро-
вочное 

расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр 
мм материал Давление 

МПа 
Собственник 
газопровода 

1 110 полиэтилен 0,003 

АО 
«Газпром 
газораспре- 
деление 
Север» 

10 

Максимальная свободная мощность в точке подключения для 
земельного участка по состоянию на 27.03.2020 составляет 5м3/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 

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. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
водоснабжения возможно на границе земельного участка, 
выделенного Заказчику для строительства, с ул. Механизаторов или 
ул. Черепанова, 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 рассмотреть от водопровода d63мм по  
ул. Механизаторов. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения (технологического 
присоединения) объекта): 

Хозяйственно-
питьевые нужды 

1,1 м3/сут 0,046 м3/ч 

2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством выгребной 
емкости. 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 (предельная свободная 
мощность существующих сетей для подключения (технологического 
присоединения) объекта): 

Хозяйственно-
бытовые стоки 

1,1 м3/сут 0,046 м3/ч 

3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения – подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства, в том числе водопроводных сетей заявителя, к 
централизованным системам холодного водоснабжения 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 и условий 
подключения (технологического присоединения). Порядок 
заключения и исполнения указанного договора, существенные 
условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. По окончании строительства, в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации», предоставить в ООО «Тюмень 
Водоканал» исполнительную документацию. 

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 централизованным 
системам холодного водоснабжения городского округа г. Тюмень, 
включающая расходы на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем холодного водоснабжения, в 
том числе расходы на реконструкцию и модернизацию 
существующих объектов централизованных систем 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). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение 
(технологическое присоединение) объектов абонентов и расходы на 
создание водопроводных сетей и объектов на них от существующих 
сетей централизованных систем 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, 12.04.2018 г. N 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 и 
(или) водоотведения 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 вышеуказанного 
объекта, 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 72:23:0215002:3416. 
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. 
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 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)» 

 

Извещение о проведении аукциона N 03-20 по продаже земельного участка

3. Нà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà (начальная цена 
земельного участка) – 1147806 (один миллион сто сорок семь 
тысяч восемьсот шесть) рублей 17 копеек, определенная на 
основании решения Тюменской городской Думы от 26.02.2015 
N 265 «О порядке определения цены земельных участков, на-
ходящихся в собственности города Тюмени» в размере када-
стровой стоимости земельного участка.
Общие положения
1. Оðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Муниципальное казенное учреж- 

дение «Муниципальные закупки города Тюмени» (МКУ «Му-
ниципальные закупки города Тюмени»).
2. Уïîëíîìî÷åííûé îðãàí – Департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени. 
3. Оñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – приказ Департамента 

земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 08.07.2020 N 477.
4. Шàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûшåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû 

ïðåäìåòà àóêöèîíà) –30 000 ðóáëåé. 
5. Дàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 

«03» àâãóñòà 2020 ã. 
6. Дàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 

àóêöèîíå – äî «11» ÷àñîâ «00» ìèíóò «26» àâãóñòà 2020 ã. 
7. Дàòà ðàññìîòðåíèå çàÿâîê – «27» àâãóñòà 2020 ã.
8. Вðåìÿ, ìåñòî ïðèåìà è ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê – При-

ем заявок осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 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 (фи-

зические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукци-

она форме (Приложение N 1 к извещению) лицом, соответ-
ствующим требованиям, предъявляемым Земельным кодек-
сом РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица).
(Указывается в случае, предусмотренном пунктом 10 ста-

тьи 39.11 Земельного кодекса РФ)
С указанием реквизитов счета для возврата задатка. За-

явка считается принятой, 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 сторо-

не конверта должны быть указаны предмет аукциона и наиме-
нование участника. Все листы заявки 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 подписана участником. Соблюдение участником 
указанных требований, подтверждает подлинность и достовер-
ность представленных документов и сведений в составе заявки.
9. Зàäàòîê – в размере 573903 (пятьсот семьдесят три ты-

сячи девятьсот три) рубля 9 копеек вносится единым плате-
жом в валюте Российской Федерации по следующим рекви-
зитам: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) Банковские рекви-
зиты: Департамент финансов и налоговой политики Админи- 
страции города Тюмени (МКУ «Муниципальные закупки города 
Тюмени», л/c 09000503270) р/с 40302810400005000065 в От-
деление по Тюменской области Уральского главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации (сокращенное 
название – Отделение Тюмень, г. Тюмень), БИК 047102001, 
ОГРН 1107232001458 и должен поступить на указанный счет 
íå ïîçäíåå «27» àâãóñòà 2020 ãîäà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем заявителям в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, а также в других 
случаях, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора 

купли-продажи в течение 3 рабочих дней со дня письменного 
уведомления уполномоченным органом организатора торгов о 
заключении договора купли-продажи по итогам данного аукциона. 
10. Дàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – «03» ñåí-

òÿáðÿ 2020 ãîäà â «10» ÷àñîâ «00» ìèíóò по местному вре-
мени по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал заседаний.
11. Пîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала 

проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона день и час. Аукцион проводит назначенный сотруд-
ник МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъяв- 

лении документа, удостоверяющего личность участника аук-
циона, а также документа подтверждающего его полномочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных 

карточек и занятия мест в зале организатор аукциона пред-
ставляет аукциониста, который разъясняет правила и особен-
ности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете 
аукциона и «шаг аукциона». 
«Øаг 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 це-
не предмета аукциона, превышающей начальную цену на «шаг 
аукциона». Аукционист объявляет предложение о начальной 
цене предмета аукциона троекратно.
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается 

аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности ее 
заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аук-

циона, чей номер карточки назван аукционистом. Аукционист 
называет номер карточки того участника аукциона, который 
первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

ки которого и заявленная цена предмета аукциона были на-
званы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о резуль-

татах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установлен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи зе-

мельного участка, заключенному по результатам аукциона, 
перечисляется единовременным платежом в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельного 

участка перечисленный покупателем задаток в 573903 (пять-
сот семьдесят три тысячи девятьсот три) рубля 9 копеек за-
считывается в цену за земельный участок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке прове-

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регламентом пре-
доставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Специализированный застройщик 

«Меридиан Констракшн Тобольск» разрешение на услов-
но разрешенные виды использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 72:17:1313004:18887 площадью  
4935 кв. м, расположенного в территориальной зоне застрой-
ки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Закалужская – «магазины», «общест-
венное питание».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк 
(далее – Административный регламент), руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Колеснику Вадиму Викторовичу в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102001:2671 
площадью 1138 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не, предназначенной для ведения садоводства и огородниче-
ства СХ-3, по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Малинка», ул. Тракто-

вая, участок N 486 – «магазины», на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Тюмени, подготовленных в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 3.2.5. Административного регламен-
та в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования земельного участка требовани-
ям нормативно-правовых актов, а именно проекту планиров-
ки территории планировочного района N 1 «Березняковский», 
утвержденному постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 1, в части установленной проектом пла-
нировки зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, в которой находится земельный участок.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным ре-
гламентом предоставления муниципальных услуг по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк 
(далее – Административный регламент), руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «ТД Юпитер» в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0432003:5016 площадью 
800 кв. м, расположенного в территориальной зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, 
п. Суходольный – ТЭЦ-2, квартал 16, ул. Вишневая, участок 
N 1 – «дома социального обслуживания», на основании реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени, подготовленных в соот-
ветствии с подпунктом «г» пункта 3.2.5. Административного 
регламента в связи с непредставлением нотариально удосто-
веренных копий документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги посредством почтового отправления.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Р.Н. Кухарук

включающая расходы на увеличение мощности (пропускной 
способности) централизованных систем холодного водоснабжения, в 
том числе расходы на реконструкцию и модернизацию 
существующих объектов централизованных систем 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). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение 
(технологическое присоединение) объектов абонентов и расходы на 
создание водопроводных сетей и объектов на них от существующих 
сетей централизованных систем 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, 12.04.2018 г. N 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 и 
(или) водоотведения 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 вышеуказанного 
объекта, 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 72:23:0215002:3416. 
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 

Постановление Главы города Тюмени от 27.07.2020 N 115-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Закалужская

Постановление Главы города Тюмени от 27.07.2020 N 116-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка по адресу:  

г. Тюмень, ДНТ «Малинка», ул. Трактовая, участок N 486

Постановление Главы города Тюмени от 27.07.2020 N 123-пг

Об отказе в предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

по адресу: г. Тюмень, п. Суходольный – ТЭЦ-2, квартал 16,  
ул. Вишневая, участок N 1

Тюменский город-
ской совет ветеранов 
обращается к коллек-
тивам предприятий, 
учреждений и орга-
низаций Тюмени, к 
профсоюзам, поли-
тическим партиям и 
молодежным органи-
зациям перечислить 
на благотворительный 
счет «Победа» свой 
однодневный зарабо-
ток. В наших с вами 
силах помочь тем, ко-
му мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, 
сегодняшним благопо-
лучием!
Рåêâèçèòû áëàãîò-

âîðèòåëüíîãî ñ÷åòà 
«Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень

Благотворительный счет «Победа»

БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны


