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

от 02.02.2009 N 4-пк «О порядке благоустройства прилегаю-
щих территорий города Тюмени» (в редакции от 30.08.2019  
N 160-пк) следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «решением Тюмен-

ской городской Думы от 26.06.2008 N 81» заменить слова-
ми «решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 
N 136»;
б) в абзаце третьем пункта 1.2 приложения 1 к постанов-

лению слова «абзаце втором настоящего Порядка» заменить 
словами «абзаце втором пункта 1.2 настоящего Порядка», по-
сле слов «по границам таких домов» дополнить словами «гра-
ницы земельных участков под которыми определены за пре-
делами площади застройки таких домов». 
2. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 14.11.2011 N 122-пк «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по благо- 
устройству дворовых территорий, расположенных на зе-
мельных участках, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, на прилегающих к нему террито-
риях при наличии договора о благоустройстве прилегаю-
щей территории» (в редакции от 30.12.2019 N 263-пк) сле-
дующие изменения:
а) в абзаце первом подпункта «в» пункта 1.2 приложения 

к постановлению после слов «Соглашение 2» дополнить сло-
вами «, Соглашение для коммерческих организаций, Согла-
шение для некоммерческих организаций;»;
б) подпункт «в» пункта 1.2 приложения к постановлению 

дополнить абзацами следующего содержания:
«Соглашение для коммерческих организаций – согла-

шение о предоставлении Субсидии на комплексное благо- 
устройство, заключаемое между Уполномоченным органом, 
Уполномоченной организацией и Получателем субсидии 1 –  
управляющей организацией; лицом, осуществляющим по до-
говору с собственниками помещений в многоквартирном до-
ме, в котором выбран непосредственный способ управле-
ния, оказание услуг и (или) выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
в случае софинансирования из федерального бюджета рас-
ходного обязательства Тюменской области по предоставле-
нию субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство 
дворовых территорий;
Соглашение для некоммерческих организаций – соглаше-

ние о предоставлении Субсидии на комплексное благоустрой-
ство, заключаемое между Уполномоченным органом и По-
лучателем субсидии 1 – товариществом собственников жи-
лья, жилищным и жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом в 
случае софинансирования из федерального бюджета расход-
ного обязательства Тюменской области по предоставлению 
субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворо-
вых территорий;»; 
в) подпункт «г» пункта 1.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) техническая документация – документация, содержа-

щая материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляющая проектные решения (в том числе цветовые) по 
выполнению работ по благоустройству объекта субсиди-
рования, включающая сметную документацию, содержа-
щую стоимость работ по благоустройству объекта субси-
дирования;»;
г) пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «м» следующего содержания:

«м) Соглашение о техническом надзоре – соглашение об 
осуществлении технического надзора за выполнением работ 
по благоустройству дворовой территории, заключаемое меж-
ду Уполномоченным органом, Уполномоченной организаци-
ей и Получателем субсидии 1 – товариществом собственни-
ков жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперати-
вом по форме, утвержденной приказом руководителя Уполно- 
моченного органа, в случае заключения Соглашения для не-
коммерческих организаций.»; 
д) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется Уполномоченным органом 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Тюмени на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до Уполномоченного органа на цели, установленные 
настоящим Порядком.
В случае софинансирования из федерального бюджета рас-

ходного обязательства Тюменской области по предоставлению 
субсидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворо-
вых территорий Соглашение для коммерческих организаций, 
Соглашение для некоммерческих организаций заключаются 
в форме электронного документа в государственной интегри-
рованной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 
«Электронный бюджет») по типовым формам, утвержденным 
финансовым органом Администрации города Тюмени в соот-
ветствии с типовыми формами о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета, утвержденными Министерством фи-
нансов Российской Федерации для соответствующих катего-
рий получателей субсидий.
Заключение Соглашений, предусмотренных абзацем вто-

рым настоящего пункта осуществляется в соответствии с тре-
бованиями абзацев четвертого – десятого пункта 2.11 насто-
ящего Порядка.»;
е) в абзаце первом пункта 2.2 приложения к постановле-

нию слова «Уполномоченный орган в срок до 15 марта те-
кущего года» заменить словами «В течение 10 рабочих дней 
со дня доведения до Уполномоченного органа лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной финансовый год на вы-
полнение работ по комплексному благоустройству Уполномо-
ченный орган»;
ж) в абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постанов-

лению слова «25 марта текущего года» заменить словами  
«5 рабочих дней со дня направления телефонограммы и элек-
тронного письма»;
з) в абзаце пятом пункта 2.2 приложения к постановле-

нию после слов «Постановлением N 887, Постановлением  
N 541» дополнить словами «и (или) для ознакомления – типо-
вую форму Соглашения для коммерческих организаций, Со-
глашения для некоммерческих организаций, проект Соглаше-
ния о техническом надзоре в случае софинансирования из 
федерального бюджета расходного обязательства Тюменской 
области по предоставлению субсидии бюджету города Тюме-
ни на благоустройство дворовых территорий.»;
и) в абзаце четвертом пункта 2.2.1 приложения к поста-

новлению после слов «Постановлением N 887, Постанов-
лением N 541» дополнить словами «и (или) для ознаком-
ления – типовую форму Соглашения для коммерческих 
организаций, Соглашения для некоммерческих организа-
ций, проект Соглашения о техническом надзоре в случае 
софинансирования из федерального бюджета расходного 
обязательства Тюменской области по предоставлению суб-
сидии бюджету города Тюмени на благоустройство дворо-
вых территорий.»;

к) в абзаце первом пункта 2.3 приложения к постанов-
лению слова «не позднее 01 июня текущего года, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, –»  
исключить;
л) в подпункте «а» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «проекта Соглашения» заменить словами «проекта Со-
глашения 1 (в случае предоставления Субсидий на комплекс-
ное благоустройство за счет средств бюджета города Тюме-
ни, на частичное благоустройство)»;
м) пункт 2.11 приложения к постановлению дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«Соглашение для коммерческих организаций, Соглаше-

ние для некоммерческих организаций подписывается уси-
ленной квалифицированной подписью лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из сторон Соглашения в сле-
дующем порядке:
при отсутствии оснований для отказа Получателю субси-

дии в предоставлении субсидии, предусмотренных подпунк- 
тами «а» – «д1» пункта 2.9 настоящего Порядка, Уполно-
моченный орган в пределах срока, указанного в абзаце 
первом пункта 2.7 настоящего Порядка, формирует проект 
Соглашения для некоммерческих организаций в системе 
«Электронный бюджет», направляет Получателю субсидии 
уведомление телефонограммой с одновременным направ-
лением электронного письма о размещении проекта Согла-
шения для некоммерческих организаций в системе «Элек-
тронный бюджет» и приглашает Получателя субсидии для 
подписания Соглашения о техническом надзоре с указани-
ем срока, составляющего 3 рабочих дня со дня получения 
приглашения, в течение которого представителю Получате-
ля субсидии необходимо явиться для подписания Соглаше-
ния о техническом надзоре, а также с указанием на необ-
ходимость подтверждения полномочий на подписание тако-
го соглашения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в случае явки представителя Получателя 
субсидии по доверенности (представляется либо в двух эк-
земплярах, один из которых оригинал, представляемый для 
обозрения и подлежащий возврату, другой – копия доку-
мента, либо в виде нотариально засвидетельствованных ко-
пий документов);
при отсутствии оснований для отказа Получателю субси-

дии в предоставлении субсидии, предусмотренных подпункта-
ми «а» – «д1» пункта 2.9 настоящего Порядка, уполномочен-
ный орган в пределах срока, указанного в абзаце первом 
пункта 2.7 настоящего Порядка, формирует проект Соглаше-
ния для коммерческих организаций в системе «Электронный 
бюджет», направляет Получателю субсидии, Уполномоченной 
организации уведомление о размещении проекта Соглаше-
ния для коммерческих организаций в системе «Электронный 
бюджет» телефонограммой с одновременным направлением 
электронного письма. 
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня по-

лучения уведомления о размещении проекта Соглашения для 
некоммерческих организаций в системе «Электронный бюд-
жет» рассматривает, подписывает проект такого Соглашения 
в системе «Электронный бюджет» усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.
Получатель субсидии, Уполномоченная организация в те-

чение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о 
размещении проекта Соглашения для коммерческих орга-
низаций в системе «Электронный бюджет» рассматривают, 
подписывают проект такого Соглашения в системе «Элек-
тронный бюджет» усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.
Уполномоченная организация, Уполномоченный орган 

подписывают Соглашение о техническом надзоре в тече-

ние 3 рабочих дней со дня подписания Получателем субси-
дии Соглашения о техническом надзоре. Уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания всеми 
сторонами Соглашения о техническом надзоре осуществля-
ет его регистрацию в порядке, предусмотренном муници-
пальным правовым актом Администрации города Тюмени 
по организации договорной работы в Администрации горо-
да Тюмени, после чего направляет в адрес Получателя суб-
сидии один экземпляр подписанного Соглашения о техни-
ческом надзоре посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении.
Получатели субсидии, не осуществившие действия в сро-

ки, установленные абзацами пятым, седьмым, восьмым на-
стоящего пункта, считаются отказавшимися от предоставле-
ния Субсидии.»;
н) пункт 2.12.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.12.1.Результатом предоставления субсидии является благо- 

устройство Получателем субсидии всех объектов субсидиро-
вания, указанных в Соглашении.»; 
о) пункт 2.15 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«В случае заключения с Получателем субсидии в отно-

шении одной дворовой территории Соглашения для ком-
мерческих организаций (Соглашения для некоммерческих 
организаций) и Соглашения 1, возмещение субсидии, раз-
мер которой определен в соответствии с абзацем пер-
вым настоящего пункта, осуществляется в первую оче-
редь по Соглашению для коммерческих организаций (Со-
глашению для некоммерческих организаций), а оставшаяся 
доля субсидии возмещается в соответствии с Соглаше- 
нием 1.»;
п) пункт 2.1.3 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.3. Сроки и формы представления Получателем субси-

дии дополнительной отчетности устанавливаются уполномо-
ченным органом в Соглашении в случае, когда предоставле-
ние такой дополнительной отчетности предусмотрено насто-
ящим Порядком.».
3. Установить, что действие абзацев третьего, четверто-

го подпункта «д», подпункта «м» пункта 2 настоящего по-
становления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 24.04.2020.
4. Установить, что в 2020 году действуют следующие пере-

ходные положения в целях осуществления благоустройства 
дворовых территорий в 2021 году:
а) территориальные органы Администрации города Тюмени 

осуществляют действия, предусмотренные абзацем первым 
пункта 2.2 приложения к постановлению Администрации го-
рода Тюмени от 14.11.2011 N 122-пк в редакции настоящего 
постановления, в срок до 10.10.2020;
б) Получатели субсидии 1 осуществляют действия, преду- 

смотренные абзацем первым пункта 2.3 приложения к по-
становлению Администрации города Тюмени от 14.11.2011 
N 122-пк в редакции настоящего постановления, в срок до 
15.12.2020.
5. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 17.08.2020 N 152-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 02.02.2009 N 4-пк, от 14.11.2011 N 122-пк

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 164 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 41, аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:634 площадью 1703 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Волгоградская, 41, 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. Волгоградская, 41, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 74,6 кв. м (квартира N 2),
жилое помещение, общей площадью 23,4 кв. м (квартира N 3),
жилое помещение, общей площадью 73,2 кв. м (квартира N 4),
жилое помещение, общей площадью 23,6 кв. м (квартира N 6),
жилое помещение, общей площадью 31,0 кв. м (квартира N 7а),
жилое помещение, общей площадью 24,5 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0427003:1755, 

72:23:0427003:8847, 72:23:0427003:8862, расположенных на выше- 
указанном земельном участке, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 171 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 31, аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:8612 площадью 1153 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирными домами и необ-
ходимого для его использования, для иных видов использова-
ния, характерных для населенных пунктов, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 31, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, Волгоградская, 31, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 52,5 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 51,0 кв. м (квартира N 2), 
жилое помещение, общей площадью 51,6 кв. м (квартира N 3). 
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 161 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 9, аварийным и подлежа-
щим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109001:885, площадью 1211 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для многоквартирной застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Щербакова, 9, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 9, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 31,0 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 44,6 кв. м (квартира N 2),
жилое помещение, общей площадью 31,0 кв. м (квартира N 3),
жилое помещение, общей площадью 29,1 кв. м (квартира N 4).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0109001:3218, 

расположенного на вышеуказанном земельном участке, не 
осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 25.12.2013 N 163 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 30, аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427003:8628 площадью 3123 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под жилые дома, для размещения объектов, ха-
рактерных для населенных пунктов, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 30, 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, Волгоградская, 30, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-

жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 69,9 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 53,0 кв. м (квартира N 2), 
жилое помещение, общей площадью 14,6 кв. м (квартира N 3,  

комната 1),
жилое помещение, общей площадью 53,4 кв. м (квартира N 5), 
жилое помещение, общей площадью 54,8 кв. м (квартира N 7). 
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.08.2020 N 618

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Волгоградская, 41 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд 

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.08.2020 N 628

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Волгоградская, 31 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.08.2020 N 629

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Щербакова, 9 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 19.08.2020 N 634

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Волгоградская, 30 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд
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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 d 200 мм 
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 d 200 мм 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 315 мм 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 d 200 мм 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 

 
3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена 

земельного участка) – 3313306 (три миллиона триста тринад-
цать 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, на-
ходящихся в собственности города Тюмени» в размере када-
стровой стоимости земельного участка.
Общие положения
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учреж- 

дение «Муниципальные закупки города Тюмени» (МКУ «Му-
ниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени. 
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента 

земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени 14.08.2020 N 654.
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы 

пðåдмåтà àóкциоíà) – 90 000 ðóáëåé. 
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – 

«24» àвгóстà 2020 г. 
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå в 

àóкциоíå – до «11» чàсов «00» миíóт «16» сåíтяáðя 2020 г. 
7. Дàтà ðàссмотðåíия зàявок – «17» сåíтяáðя 2020 г.
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – 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 статьи 39.11  

Земельного кодекса РФ) с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. Заявка считается принятой, если ей при-
своен регистрационный номер и выдана расписка о получе-
нии. 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 сто-

роне конверта должны быть указаны предмет аукциона и на-
именование участника. Все листы заявки на участие в аук-
ционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплена печатью (для юридиче-
ских лиц) (при наличии) и подписана участником. Соблюде-
ние участником указанных требований, подтверждает подлин-
ность и достоверность представленных документов и сведе-
ний в составе заявки.
9. Зàдàток – в размере 1656653 (один миллион шесть-

сот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 

Свåдåíия о зåмåëьíом óчàсткå.
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящий-

ся в собственности муниципального образования городской 
округ город Тюмень, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Баумана, дом 47;
Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà: 
мåстопоëожåíиå: – г. Тюмень, ул. Баумана, дом 47;
пëощàдь – 920 кв. м; 
кàдàстðовыé íомåð – 72:23:0428002:1273;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень (регистрацион- 
ная запись от 05.06.2009 N 72-72-01/152/2009-394); 
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток:
– «иные ограничения (обременения) прав, Распоряжение 

Департамента имущественных отношений Администрации Тю-
менской области от 13.12.2007 N 2119/20-пг» – охранная зо-
на газопровода. В настоящее время охранная зона газопро-
вода не установлена в соответствии с действующим законо-
дательством;
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для 

индивидуального жилищного строительства;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов;
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (Ж-2);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154.
2. Иíфоðмàция о тåхíичåских óсëовиях подкëючåíия 

(тåхíоëогичåского пðисоåдиíåíия) оáъåктà кàпитàëьíого 
стðоитåëьствà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспå-
чåíия, пðåдóсмàтðивàющих пðåдåëьíóю своáодíóю мощ-
íость сóщåствóющих сåтåé, мàксимàëьíóю íàгðóзкó и 
сðоки подкëючåíия оáъåктà кàпитàëьíого стðоитåëьст-
вà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспåчåíия, о сðо-
кå дåéствия тåхíичåских óсëовиé, о пëàтå зà подкëючå-
íиå (тåхíоëогичåскоå пðисоåдиíåíиå):

Извещение о проведении аукциона N 04-20 по продаже земельного участка
20 копеек вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам: (ИНН 7202203479  
КПП 720301001) Банковские реквизиты: Департамент финан-
сов и налоговой политики Администрации города Тюмени (МКУ 
«Муниципальные закупки города Тюмени», л/c 09000503270) 
р/с 40302810400005000065 в Отделение по Тюменской об-
ласти Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (сокращенное название – Отделение 
Тюмень, г. Тюмень), БИК 047102001, ОГРН 1107232001458 и 
должен поступить на указанный счет íå поздíåå «17» сåí-
тяáðя 2020 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем заявителям 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 течение 3 рабочих дней со дня письменно-
го уведомления уполномоченным органом организатора тор-
гов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà – «24» сåí-

тяáðя 2020 годà в «14» чàсов «00» миíóт по местному вре-
мени, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала 

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

ведении аукциона день и час. Аукцион проводит назначен-
ный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки города Тюме-
ни» – 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». 
«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 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 1656653 (один 
миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьде-
сят три) рубля 20 копеек засчитывается в цену за земель-
ный 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 телефону: 8 (3452) 40-
60-62, 22-84-88.

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 15.07.2020 N 208 «О прове-
дении 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 планировочно-
го района N 6 «Центральный» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 6 «Цент-
ральный», по проекту изменений в проект межевания тер-
ритории в границах микрорайона 06:02:23 планировочного 
района N 6 «Центральный» (далее – Проект) согласно при-
ложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 

Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по Проекту от 14.08.2020 размещен на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной 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 14.08.2020 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени при-
нял решение:

1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 6 «Центральный», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 06:02:23 планировочного района N 6 «Центральный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

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 15.07.2020 N 209 «О прове-
дении 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 планировочно-
го района N 18 «Утешевский» (далее – Приказ) состоялись 
общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 18 «Уте-
шевский», по проекту изменений в проект межевания тер-
ритории в границах микрорайона 18:01:06 планировочного 
района N 18 «Утешевский» (далее – Проект) согласно при-
ложению 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 14.08.2020 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 Проек-

ту от 14.08.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 18 «Утешевский», про-

ект изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 18:01:06 планировочного района N 18 «Уте-
шевский»;
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.

И.о. директора
О.В. Паршукова

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 землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 22.07.2020 N 218 «О проведении об-
щественных обсуждений по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков» (далее – Приказ) состоялись об-
щественные обсуждения по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков (далее – Проекты решений) со-
гласно приложениям 1, 2 к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предложения 
и замечания по Проектам решений от участников обществен-
ных обсуждений не поступили, участники общественных обсуж- 
дений, принявшие участие в рассмотрении Проектов решений, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и условно разрешенный 
вид использования земельных участков от 11.08.2020, прото-
кол заседания Комиссии по подготовке проекта правил земле- 
пользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) 
от 13.08.2020 N 13 размещены на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города 
Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (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 проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и услов-
но разрешенный вид использования земельных участков от 
11.08.2020, Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства с учетом 
результатов общественных обсуждений по пунктам проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее – Проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение), указан-
ным в приложении 1 к Приказу, за исключением пунктов 2, 
3 (приложение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков с 
учетом результатов общественных обсуждений по пунктам про-

екта решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка (далее – Про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид), указанным в приложении 2 к Приказу, за исклю-
чением пункта 3 (приложение 2 к настоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Заключение о результатах общественных обсуждений по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков
14.08.2020          г. Тюмень

Заключение о результатах 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»
19.08.2020          г. Тюмень

Заключение о результатах 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»
19.08.2020           г. Тюмень

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

ни от 12.08.2013 N 99-пк «Об утверждении Положения о за-
креплении имущества на праве хозяйственного ведения, на 
праве оперативного управления, об изъятии имущества из 
оперативного управления, о бюджетном учете имущества и 

об обеспечении его сохранности» (в редакции от 11.03.2019  
N 29-пк) следующие изменения:
в абзаце шестом пункта 1.4, абзаце пятом пункта 1.6 при-

ложения к постановлению после слов «департаментом город-
ского хозяйства Администрации города Тюмени» дополнить 
словами «, службами заказчика по благоустройству админи-
стративных округов города Тюмени»;
в абзаце первом пункта 1.5 приложения к постановлению 

после слов «департамент городского хозяйства Администрации 
города Тюмени» дополнить словами «, службы заказчика по 
благоустройству административных округов города Тюмени»;
в абзаце четвертом пункта 1.6.1 приложения к постановлению 

после слов «в департамент городского хозяйства Администра-
ции города Тюмени» дополнить словами «, в службы заказчика 
по благоустройству административных округов города Тюмени».
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

Постановление Администрации города Тюмени от 17.08.2020 N 153-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2013 N 99-пк
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Окончание – на стр. 4.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, договором о комплексном освоении территории  
N 23-26/395-К от 27.06.2019, руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 7 «Гилевский» (правый берег р. Тура – граница населен-
ного пункта – озеро Песьяное – общегородская магистраль –  
ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – ул. Пер-
мякова по ГП), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 8, по проекту измене-
ний в проект межевания территории в границах микрорайо-
на 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 

29.09.2017 N 116 (далее – Проекты), подготовленным в отно-
шении элементов планировочной структуры согласно прило-
жению 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 
31.08.2020 по 14.09.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 31.08.2020 по 14.09.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 31.08.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 31.08.2020 по 14.09.2020 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 себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объек-

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 25.09.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 21.08.2020 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. 

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории город-
ского округа город Тюмень, принятия решения об утверждении 
такой документации, внесения изменений в такую докумен-
тацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, утвержденным постановлением Админист-
рации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о 
департаменте земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 23.04.2019 N 179 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 9 «Южный» в районе улицы Московский 
тракт», от 18.06.2019 N 233 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района 
N 9 «Южный» и в проект межевания территории микрорайо- 
на 09:03:10 планировочного района N 9 «Южный» в грани-
цах квартала 09:03:10:04», от 14.10.2019 N 377 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайона 09:02:11 планировочного района N 9 
«Южный» в районе улиц Баумана, Гастелло», от 22.11.2019  
N 410 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
и проект межевания территории микрорайона 09:04:08, 09:04:11 
планировочного района N 9 «Южный», проект межевания тер-
ритории элементов улично-дорожной сети планировочного райо- 
на N 9 «Южный» в районе улицы Андрея Кореневского», руко- 
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельни-
кайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 7, по проекту изменений в проекты межева-
ния территории в границах микрорайонов 09:02:11, 09:03:10, 
09:04:11 планировочного района N 9 «Южный», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018  
N 34-пг (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему 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 общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного 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 
31.08.2020 по 14.09.2020.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-
сетителей с 31.08.2020 по 14.09.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 31.08.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 31.08.2020 по 14.09.2020 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 правоо-
бладателями 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 25.09.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 21.08.2020 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.

И.о. директора
О.В. Паршукова

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

Распоряжение Главы города Тюмени от 20.08.2020 N 48-рг

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав города Тюмени»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержден-
ным решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723, 
руководствуясь статьями 20, 37, 58, 83 Устава города Тюмени:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тю-

менской городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Тюмени» (приложение 1 к настоящему распоряжению), 
далее соответственно – публичные слушания, проект решения.
2. Определить: дату, время и место проведения публичных 

слушаний – 04.09.2020 с 18.00 до 20.00 часов в большом за-

ле заседаний, расположенном по адресу: город Тюмень, ули-
ца Первомайская, 20;
место опубликования проекта решения – печатное средство 

массовой информации, сетевое издание «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), официальный сайт 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru);
место вынесения для обозрения в порядке свободного досту-

па проекта решения – помещение Администрации города Тю-
мени, расположенное по адресу: город Тюмень, улица Перво- 
майская, 20, 2 этаж.
3. Установить, что учет предложений по проекту решения, 

а также участие жителей города Тюмени в его обсуждении 
осуществляется согласно разделу 4 Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утверж- 
денного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018  
N 723 (приложение 2 к настоящему распоряжению).

4. Определить административный департамент Администрации 
города Тюмени уполномоченным органом по организации подго-
товки и проведения публичных слушаний в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством и Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержден-
ным решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723.
5. Административному департаменту Администрации города 

Тюмени обеспечить выполнение мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в срок 
до 21.08.2020 опубликовать (обнародовать) настоящее распо-
ряжение в печатном средстве массовой информации, сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

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» (далее – Правила), 
приказом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 15.07.2020 N 210 
«О проведении общественных обсуждений по проекту поста-
новления «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 «Об утверж- 

дении проектов межевания территорий элементов улично- 
дорожной сети в границах планировочных районов города 
Тюмени» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуж- 
дения 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» (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 14.08.2020 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 Проек-

ту от 14.08.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект постановления «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 «Об утверждении проектов межевания территорий эле-
ментов улично-дорожной сети в границах планировочных райо- 
нов города Тюмени»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. директора
О.В. Паршукова

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.08.2020 N 260

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский»,  
по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 19.08.2020 N 261

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  
по проекту изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:02:11, 09:03:10, 09:04:11 планировочного района N 9 «Южный»

Заключение 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»

19.08.2020           г. Тюмень

Приложение 1 к распоряжению
от 20.08.2020 N 48-рг

Решение Тюменской городской Думы от ___________2020 N ______
Проект вносится Председателем 

Тюменской городской Думы

О внесении изменений в Устав города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008  
N 79, от 28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011  
N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013  
N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015  
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 
N 609, от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 
N 92, от 31.10.2019 N 155), следующие изменения:
1.1. Статью 13 дополнить новым пунктом 4.1 следующего 

содержания:
«4.1) инициативные проекты;». 
1.2. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей города Тюмени или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, пра-
во решения которых предоставлено органам местного само- 
управления, в Администрацию города Тюмени может быть 
внесен инициативный проект. 
2. Работа с инициативными проектами на территории го-

рода Тюмени осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени.». 
1.3. В статье 21:
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного само- 
управления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественно-
го самоуправления на части территории города Тюмени мо-
гут проводиться собрания граждан.»; 
в части 3 после слов «Инициатива населения о проведении 

собрания» дополнить словами «, за исключением случая назна-
чения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов,»;
дополнить частью 6 в следующей редакции: 
«6. Порядок назначения и проведения собраний граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов, определяется решением Тюменской го-
родской Думы.».
1.4. В статье 23: 
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Тюменской городской Думы или Главы города Тюмени – 

по вопросам местного значения города Тюмени;
2) жителей города Тюмени или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта;
3) органов государственной власти Тюменской области – по 

вопросам, предусмотренным федеральным законом.»;
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В опросе граждан имеют право участвовать жители го-

рода Тюмени, обладающие избирательным правом. 
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жи-
тели города Тюмени или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.».
1.5. В части 5 статьи 28 слова «в срок до 1 июля каждого 

года» заменить словом «ежегодно».
1.6. В части 5 статьи 29:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– обращение с депутатским запросом в органы местного 

самоуправления, к должностным лицам местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения;»;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– работа с жителями.».
1.7. Часть 6 статьи 29 дополнить абзацами тринадцать и 

четырнадцать в следующей редакции:
«– получать у должностных лиц местного самоуправления 

города Тюмени ответ на обращение с депутатским запросом 
в сроки, указанные депутатом, но не ранее 14 дней со дня 
регистрации депутатского запроса;
– реализовать иные права, определенные федеральными 

законами и законами Тюменской области.».
1.8. В части 9 статьи 29:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Гарантии осуществления полномочий депутата устанавли-

ваются настоящим Уставом, решением Тюменской городской 
Думы в соответствии с федеральными законами и законами 
Тюменской области.»;
дополнить новым абзацем четвертым в следующей редакции:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.».
1.9. В абзаце втором части 7 статьи 37 слова «или на де-

путата Тюменской городской Думы» исключить.
1.10. В статье 43 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) принимает решение о делегировании экспертов для уча-

стия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных ко-
миссий государственной экологической экспертизы объектов 
экологической экспертизы в случае реализации этих объек- 
тов на территории города Тюмени и в случае возможного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной де-
ятельности, намечаемой другой административно-территори-
альной единицей;».
1.11. В пункте 9 статьи 44 после слов «выдает разреше-

ние на ввод объектов в эксплуатацию,» дополнить словами 
«разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,».
1.12. Часть 5 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«5. Официальное толкование вступивших в силу муници-

пальных нормативных правовых актов вправе давать только 
принявший этот акт орган местного самоуправления города 
Тюмени как по собственной инициативе, так и по инициати-
ве субъектов, обладающих правом внесения проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов.

Порядок официального толкования вступивших в силу му-
ниципальных нормативных правовых актов Тюменской город-
ской Думы определяется муниципальным правовым актом Тю-
менской городской Думы.
Порядок официального толкования вступивших в силу 

муниципальных нормативных правовых актов Главы го-
рода Тюмени, Администрации города Тюмени определяет-
ся муниципальным правовым актом Администрации горо-
да Тюмени.».
1.13. В части 3 статьи 68 слово «Кассовое» заменить сло-

вом «Казначейское».
1.14. Абзац второй части 2 статьи 82 изложить в следую-

щей редакции:
«Проект Устава города Тюмени выносится на публичные 

слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубли-
кованию.».
1.15. В абзаце втором части 2 статьи 83 слова «Не более 

чем через 15 дней после опубликования проект» заменить 
словом «Проект».
2. Направить в установленном порядке настоящее решение 

на государственную регистрацию. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государст-
венной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования после государственной реги-
страции, за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.13 пункта 1.
Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.13 пункта 1 вступают в си-

лу с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы 
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.

Председатель Тюменской городской Думы 
Е.Б. Заболотный 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
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Проект решения «О внесении изменений в Устав города 
Тюмени» (далее – проект решения) подготовлен в целях при-
ведения Устава города Тюмени (далее – Устав) в соответст-
вие с изменениями, внесенными в федеральное и региональ-
ное законодательство, совершенствования правового регули-
рования отношений, связанных с осуществлением депутатом 
Тюменской городской Думы своих полномочий, в связи с не-
обходимостью установления единого концептуального подхо-
да к процедуре и порядку официального толкования муници-
пальных нормативных правовых актов, а также необходимо-
стью внесения юридико-технических правок.
1. Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в части:
а) установления права внесения в местную администрацию 

инициативного проекта в целях реализации мероприятий, име-
ющих приоритетное значение для жителей муниципального об-
разования, а также по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления;
б) установления права проведения собрания граждан для 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, а также наделения представительного органа 
местного самоуправлением полномочием по установлению 
порядка назначения и проведения собрания граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов;
в) установления права инициативы проведения опроса 

для выявления мнения граждан о поддержке инициативно-
го проекта для жителей муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, а так-
же установления для таких жителей права участия в опро-
се по выявлению мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта.
Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внес- 

ти соответствующие изменения в статью 13 Устава, устанав-
ливающую формы непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления в городе Тюмени и дополнить 
Устав новой статьей 18.1 «Инициативные проекты», а также 
внести соответствующие изменения в статью 21 Устава, ре-
гулирующую вопросы проведения собрания граждан в городе 
Тюмени и статью 23 Устава, регулирующую вопросы прове-
дения опроса граждан в городе Тюмени.

2. Федеральным законом от 24.04.2020 N 148-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в час- 
ти установления гарантий сохранения места работы (должно-
сти) для депутата представительного органа муниципального 
образования, осуществляющего свои полномочия на непосто-
янной основе, на период, продолжительность которого уста-
навливается уставом муниципального образования, в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации. Соответ-
ствующий закон N 51 «О внесении изменений в некоторые 
законы Тюменской области» был принят Тюменской област-
ной Думой 30.06.2020. 
Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внес- 

ти соответствующие изменения в часть 9 статью 29 Уста-
ва, предусмотрев для депутата, осуществляющего свою дея-
тельность на непостоянной основе сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составля-
ет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.
3. По предложению депутатской фракции «ЛДПР – Либерально- 

демократическая партия России» в Тюменской городской Ду-
ме VII созыва, в целях увеличения эффективности работы 
при осуществлении полномочий депутата Тюменской город-
ской Думы по работе с обращениями жителей города Тюме-
ни, проектом решения предлагается уточнить права депутата 
Тюменской городской Думы, перечень которых содержится в 
части 6 статьи 29 Устава города Тюмени, в части получения 
у должностных лиц местного самоуправления города Тюмени 
ответа на свой запрос в сроки, указанные депутатом, но не 
ранее 14 дней, а также реализации иных прав, определен-
ных федеральными законами и законами Тюменской области. 
4. Исходя из апелляционного определения Верховного су-

да Российской Федерации от 27.03.2019 N 58-АПА19-2, депу-
тат представительного органа не вправе временно исполнять 
полномочия главы города. 
Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внес- 

ти изменения в часть 7 статьи 37 Устава в части исключе-
ния из перечня лиц, полномочных временно исполнять обя-
занности Главы города Тюмени, депутата Тюменской город-
ской Думы. 
5. Федеральным законом от 27.12.2019 N 472-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
отнесена выдача разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапов строительства, реконструкции объек- 

тов капитального строительства в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации 
Учитывая изложенное проектом решения предлагается внес- 

ти изменения в пункт 9 статьи 44 Устава, регулирующей полно- 
мочия Администрации города Тюмени в сфере градострои-
тельной деятельности, автомобильных дорог и дорожной де-
ятельности, транспортных услуг и транспортного обслужива-
ния населения.
6. В целях установления единого концептуального подхода к 

процедуре и порядку официального толкования муниципальных 
нормативных правовых актов, на который было указано в ин-
формации прокурора города Тюмени от 19.02.2020 N 15-2020,  
поступившей в Тюменскую городскую Думу, проектом реше-
ния предлагается ввести норму, регулирующую вопрос осу-
ществления порядка официального толкования муниципальных 
нормативных правовых актов, применив практику, использу-
емую в отношении областных правовых актов (закон Тюмен-
ской области от 07.03.2003 N 121 «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области»). 
Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внес- 

ти соответствующие изменения в часть 5 статьи 61 Устава.
7. Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части казначейского обслуживания и системы казна-
чейских платежей» внесены изменения в статью 215.1 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации в части замены сло-
ва «Кассовое» на слово «Казначейское».
Учитывая изложенное, проектом решения предлагается внес- 

ти соответствующие изменения в статью 68 Устава.
8. Проектом решения вносятся правки юридико-техниче-

ского характера:
в целях уточнения формы депутатской деятельности, изло-

женных в абзацах пятом, шестом, седьмом части 5 статьи 29 
Устава, исходя из полномочий депутата и понятий, использу-
емых в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
в целях установления единообразных формулировок, преду- 

смотренных в пункте 11.1 части 10 статьи 35, части 4 статьи 44  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и абзаце втором части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зы» вносятся изменения в часть 5 статьи 28 Устава, пункт 18  
статьи 43 Устава, абзац второй части 2 статьи 82 Устава и 
абзац второй части 2 статьи 83 Устава.

Согласно Порядку проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Тюменской городской Ду-
мы и проектов нормативных правовых актов Тюменской го-
родской Думы, утвержденному решением Тюменской город-
ской Думы от 28.03.2019 N 96, в целях проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы проект решения после 
внесения его субъектом правотворческой инициативы подле-
жит размещению на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информационно-анали-
тическим отделом Тюменской городской Думы. Также разме-
щению подлежит информация об адресе электронной почты, 
предназначенной для получения заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы в форме элек-
тронного документа.
Финансово-экономическое обоснование проекта решения 
Принятие рассматриваемого проекта решения не повлечет 

дополнительных расходов городского бюджета.
Перечень муниципальных правовых актов Думы, подлежа-

щих признанию утратившими силу, приостановлению, изме-
нению, дополнению или принятию
В связи с принятием настоящего решения потребуется вне-

сение изменений в решения Тюменской городской Думы:
 от 25.11.2005 N 275 «О Положении о территориальном об-

щественном самоуправлении в городе Тюмени»;
от 27.04.2006 N 359 «О Положении о порядке назначения 

и проведения собраний и конференций граждан (собраний де-
легатов) в городе Тюмени»;
от 27.04.2006 N 363 «О Положении о порядке назначения 

и проведения опроса граждан в городе Тюмени».
Справка о состоянии законодательства
Проект решения подготовлен в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральным законом от 27.12.2019 N 472-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;
Федеральным законом от 27.12.2019 N 479-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части казначейского обслуживания и системы казначей-
ских платежей»;
Уставом города Тюмени.

Приложение 2 к распоряжению
от 20.08.2020 N 48-рг

Подготовка и проведение публичных слушаний (раздел 4 порядка организации и проведения публичных слушаний  
в городе Тюмени, утвержденного Решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 n 723)

4.1. На основании муниципального правового акта города Тю-
мени о назначении публичных слушаний Администрация города 
Тюмени (далее – Уполномоченный орган) организует подготов-
ку и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган:
– обеспечивает в сроки, установленные Уставом города 

Тюмени, вынесение для обозрения в порядке свободного до-
ступа в помещениях органов местного самоуправления горо-
да Тюмени, определенных в муниципальном правовом акте 
города Тюмени о назначении публичных слушаний, и в мес- 
те проведения публичных слушаний муниципального правового 
акта города Тюмени о назначении публичных слушаний, а так-
же документов, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 3.3  
настоящего Порядка;
– подготавливает повестку с указанием времени начала и 

окончания публичных слушаний, времени, отведенного на об-
суждение проекта муниципального правового акта либо во-
проса, вынесенного на публичные слушания;
– определяет перечень должностных лиц местного само- 

управления города Тюмени, приглашаемых в соответствии с 
их компетенцией для обсуждения проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, и не позднее чем за 5 дней до дня проведения публич-
ных слушаний направляет им соответствующие приглашения;
– взаимодействует с инициатором публичных слушаний, 

представителями средств массовой информации;
– ведет протокол публичных слушаний;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Порядком.
4.3. Прибывшие на публичные слушания жители города Тю-

мени регистрируются Уполномоченным органом с указани-
ем их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
(подтверждаются документом, удостоверяющим личность и со-

держащим сведения об адресе места жительства) в качестве 
участников публичных слушаний и обеспечиваются проектом 
повестки публичных слушаний, карточкой для голосования.
4.4. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-

ным словом представителя Уполномоченного органа, который 
представляет должностных лиц местного самоуправления го-
рода Тюмени, приглашенных в соответствии с их компетен-
цией для обсуждения проекта муниципального правового ак-
та либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объяс-
няет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую 
характеристику обсуждаемого проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, ведет публичные слушания.
4.5. Участники публичных слушаний в устной или письмен-

ной формах задают вопросы, озвучивают предложения, вно-
сят рекомендации по существу обсуждаемого проекта муници-
пального правового акта либо вопроса, вынесенного на пуб- 
личные слушания.
Предложения озвучиваются участниками публичных слуша-

ний относительно отдельных нормативных предписаний проек-
та муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания; вносимые рекомендации содержат мнение участ-
ников публичных слушаний об одобрении в целом (неодобре-
нии/частичном одобрении) проекта муниципального правово-
го акта, вынесенного на публичные слушания.
В случае поступления от участников публичных слушаний 

предложений по существу обсуждаемого проекта муниципаль-
ного правового акта, требующих дополнительной проработки, 
такие предложения рассматриваются субъектом правотвор-
ческой инициативы, внесшим данный проект муниципально-
го правового акта, в течение 30 дней со дня их поступления. 
Продление указанного срока возможно в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.
4.6. При проведении публичных слушаний представитель 

Уполномоченного органа составляет протокол, в котором от-
ражается ход публичных слушаний, в том числе поступившие 
от участников публичных слушаний вопросы и ответы на них, 
а также предложения, рекомендации.
4.7. По результатам публичных слушаний принимаются реко-

мендации, подлежащие опубликованию (обнародованию), вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), а также размещению на официальном сайте 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в течение 5 дней после их проведения.
Рекомендации принимаются открытым голосованием путем 

поднятия карточки для голосования простым большинством 
голосов от числа участников публичных слушаний, принявших 
участие в голосовании.
4.8. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, про-

токол публичных слушаний передаются Уполномоченным ор-
ганом в течение 5 дней после их проведения в орган мест-
ного самоуправления города Тюмени, к компетенции которо-
го отнесено принятие муниципального правового акта либо 
решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации под-

лежат обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8 
настоящего Порядка органом местного самоуправления горо-
да Тюмени до принятия обсужденного на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта либо решения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания.
Муниципальный правовой акт города Тюмени о рассмотре-

нии рекомендаций подлежит опубликованию (обнародованию) 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на официаль-
ном сайте принявшего его органа местного самоуправления 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 15 дней со дня его принятия.

4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отме-
нены в следующих случаях:
– отзыва проекта муниципального правового акта в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, внесшим его субъектом правотворческой инициативы;
– невозможности принятия проекта муниципального пра-

вового акта, вынесенного на публичные слушания, в связи 
с изменившимся федеральным законодательством, законода-
тельством Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени.
Перечень документов, указанных в подпунктах «а» – «д» 

пункта 3.3 вышеназванного Порядка:
а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вы-

несенный на публичные слушания; 
б) пояснительная записка к проекту муниципального пра-

вового акта либо вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, которая должна содержать краткое обоснование не-
обходимости их принятия, изложение концепции муниципаль-
ного правового акта;
в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуж- 

дения проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
реализация которого потребует материальных затрат, влияю-
щих на формирование и исполнение бюджета города Тюмени 
(при отсутствии таких затрат делается соответствующая за-
пись в пояснительной записке);
г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской го-

родской Думы, подлежащих признанию утратившими силу, при-
остановлению, изменению, дополнению или принятию в свя-
зи с принятием обсуждаемого муниципального правового ак-
та либо вопроса (при отсутствии таких актов делается соот-
ветствующая запись в пояснительной записке);
д) справка о состоянии законодательства в данной сфере 

правового регулирования (может быть представлена в соста-
ве пояснительной записки).

Пояснительная записка к проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», приказами департамента зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 24.12.2019 N 466 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 1 «Березняковский» в районе Окружной дороги и про-
ект межевания территории, предназначенной для размещения 
линейно-кабельного объекта местного значения КЛ-10 кВ», от 
24.12.2019 N 464 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» в районе улицы Велижанский тракт, в границах квартала 
01:03:06:33», от 18.03.2020 N 75 «О подготовке проекта измене-
ний в проект межевания территории планировочного микрорайо- 
на 01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский» в 
границах планировочного квартала 01:03:06:33», от 18.03.2020  
N 78 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 1 «Березняковский» в 
районе ул. Когалымская и проекта изменений в проект меже-
вания территории планировочного микрорайона 01:03:06 плани-
ровочного района N 1 «Березняковский», от 26.03.2020 N 90 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 1 «Березняковский» и проекта изме-
нений в проект межевания территории планировочного райо- 
на N 1 «Березняковский» в границах планировочного микро- 
района 01:03:05», учитывая протокол общественных обсуждений 
от 17.07.2020 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 22.07.2020, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 1 «Березняковский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 1 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее –  
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость координат поворотных точек» пунк- 
та 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 01:03:05:44(01), 01:03:06:33, 01:03:06:46, 01:03:06:47, 
01:03:06:72 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 01:03:05:44(04) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
г) в пункте 2 раздела II приложения к Постановлению 1 

слова «стационар на 420 коек; стационар на 260 коек;» за-
менить словами «лечебно-профилактическая медицинская ор-
ганизация, оказывающая медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях и (или) в условиях дневного стационара (Поли-
клиника, Планируемый к размещению, мощность медицинской 
организации по оказанию медицинской помощи амбулатор-
но, количество посещений в смену: 400) – 1 объект;», слова 
«станция скорой медицинской помощи на 7 автомобилей;» 
заменить словами «медицинская организация, оказывающая 
скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение 
(Станция скорой медицинской помощи, планируемый к раз-
мещению, число автомобилей скорой медицинской помощи, 
единиц автомобилей: 10) – 1 объект;»;
д) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1 стро-

ку «дошкольная образовательная организация на 180 мест – 
14 объектов;» заменить строками «дошкольная образователь-
ная организация на 420 мест; спортивная площадка по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выпол-
нения нормативов Комплекса ГТО (VI – XI ступени), единов-
ременная пропускная способность 36 чел.;», слова «500 уча-
щихся» заменить словами «1200 мест»; 
е) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
после наименования пункта 4 «Сведения о зонах разме-

щения объектов капитального строительства и их видах» до-
полнить абзацами согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
в отношении микрорайона 01:02:06 слова «площадь зоны со-

циального обслуживания – 5,2 га;» исключить, слова «0,9 га;»,  
«259,2 га;» заменить словами «1,7 га;», «256,6 га;» соответ-
ственно;
в отношении микрорайона 01:03:06 слова «7,2», «4,3», «2,2 га;»,  

«6,1 га;» заменить словами «5,95», «6,87», «2,9 га;», «5,4 га;»  
соответственно;

в отношении микрорайона 01:06:01 после строки «площадь 
зоны теплоснабжения – 1,0 га;» дополнить строкой «площадь 
зоны водоснабжения – 1,0 га;»;
ж) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в 

отношении микрорайона 01:03:06:
слова «– 2 объекта» исключить;
слова «500 учащихся» заменить словами «1200 мест»;
дополнить строками следующего содержания:
«дошкольная образовательная организация на 420 мест; 
спортивная площадка по месту жительства и учебы для под-

готовки к выполнению и выполнения нормативов Комплек-
са ГТО (VI – XI ступени), единовременная пропускная спо-
собность 36 чел.;
лечебно-профилактическая медицинская организация, ока-

зывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 
(или) в условиях дневного стационара (Поликлиника, Плани-
руемый к размещению, мощность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество 
посещений в смену: 400) – 1 объект;
медицинская организация, оказывающая скорую медицин-

скую помощь, ее структурное подразделение (Станция ско-
рой медицинской помощи, планируемый к размещению, чис- 
ло автомобилей скорой медицинской помощи, единиц авто- 
мобилей: 10) – 1 объект;»;
з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 10 – 11 согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;
и) в разделе V приложения к Постановлению 1 цифры 

«6348,8», «289,4», «75,8», «71,1», «14,0», «20,7», «93,8», 
«3247,4», «2634,2», «1559,6», 1074,6» заменить цифрами 
«6345,72», «290,72», «74,55», «73,67», «14,7», «21,5», «93,1», 
«3244,8», «2639,9», «1565,8», 1074,1» соответственно.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории микрорайона 01:03:06 планировочного района N 1 
«Березняковский», утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 06.07.2020 
N 100-пг) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 01:03:06 приложения 17 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:06» приложения 17  
к Постановлению 2:
в строке в отношении земельного участка :ЗУ6 цифры 

«12461» заменить цифрами «25725», слова «Для размеще-
ния торговых объектов» заменить словами «дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование»;

в строке в отношении земельного участка :ЗУ316 цифры 
«5098» заменить цифрами «5096», слова «Для размещения 
объектов бытового обслуживания населения» заменить сло-
вами «Бытовое обслуживание»;
после строки в отношении земельного участка :ЗУ445 до-

полнить строками согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
после строки в отношении земельного участка :ЗУ80 до-

полнить строками согласно приложению 9 к настоящему по-
становлению;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ489 цифры 

«36798» заменить цифрами «28489», слова «Для размеще-
ния озелененных территорий» заменить словами «Земельные 
участки (территории) общего пользования»;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ582 цифры 

«1515» заменить цифрами «2906»;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ583 цифры 

«74011» заменить цифрами «64643»;
исключить строку в отношении земельного участка :ЗУ584;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ596 цифры 

«14113» заменить цифрами «13526»;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ597 цифры 

«47153» заменить цифрами «50170»;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ655 цифры 

«16545» заменить цифрами «16438»;
в строке в отношении земельного участка :ЗУ664 цифры 

«15097» заменить цифрами «15142».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.08.2020 N 33

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 01:03:06 планировочного района N 1 «Березняковский»


