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

ни от 04.10.2017 N 117 «Об утверждении проектов межева-
ния территорий в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 10 «Тюмен-
ский» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы 
города Тюмени от 26.12.2018 N 31-пг, от 07.05.2019 N 86-пг, 
от 30.09.2019 N 305-пг, от 07.11.2019 N 348-пг, от 12.11.2019  
N 351-пг, от 17.12.2019 N 389-пг, от 23.12.2019 N 393-пг) сле-
дующие изменения:
а) в таблице «Границы образуемых земельных участков» 

элемента планировочной структуры 10:01:01:03 главы «Ведо-
мость образуемых, изменяемых земельных участков» прило-
жения 1 к постановлению в отношении земельного участка 
с условным номером :ЗУ1 слова «Для размещения торговых 
объектов» заменить словами «Обеспечение занятий спортом 
в помещениях»;
б) чертеж межевания микрорайона 10:03:02 приложения 16 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 16 к постановлению:
в таблице «Границы образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» элемента планировочной структуры 10:03:02 по-
сле строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ3 дополнить строками согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 
в таблице «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» элемента планировочной структуры 10:03:02 
строку в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» элемента планировочной структуры 10:03:02 
в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ6 цифры «21469» заменить цифрами «21510», после 
строки в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ6 дополнить строкой согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков» эле-

мента планировочной структуры 10:03:02:01 в строке в отно-
шении земельного участка с условным номером :ЗУ5 цифры 
«18256» заменить цифрами «18218»;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» элемента планировочной структуры 10:03:02:01 
исключить;
таблицы в отношении элементов планировочной структуры 

10:03:02:02 (01), 10:03:02:02 (02) изложить в редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему постановлению;
г) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» при-
ложения 16 к постановлению в отношении элемента плани-
ровочной структуры 10:03:02:06 изложить в редакции соглас-
но приложению 6 к настоящему постановлению;

д) главу «Ведомость координат поворотных точек границ 
образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 16  
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 7  
к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 10:03:07 приложения 21 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 8  
к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 21 к постановлению:
в таблице «Границы образуемых земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» элемента планировочной структуры 10:03:07 по-
сле строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ1 дополнить строкой согласно приложению 9 к на-
стоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» элемента планировочной структуры 10:03:07 
изложить в редакции согласно приложению 10 к настояще-
му постановлению;
таблицу «Границы существующих земельных участков, пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд» элемента планировочной структуры 10:03:07 после 
строки в отношении земельного участка 72:23:0430001:15077 
дополнить строкой согласно приложению 11 к настоящему по-
становлению;
з) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполага-
емых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 21 к постановлению в отношении элемен-
тов планировочной структуры 10:03:07:01, 10:03:07:02 изло-
жить в редакции согласно приложению 12 к настоящему по-
становлению;
и) главу «Ведомость координат поворотных точек гра-

ниц образуемых, изменяемых земельных участков» прило-
жения 21 к постановлению в отношении элементов плани-
ровочной структуры 10:03:07, 10:03:07:01, 10:03:07:02 из-
ложить в редакции согласно приложению 13 к настояще-
му постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации (за исключением прило-
жений); 
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 N 827/пр  
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2020 года и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на  
I квартал 2020 года», постановлением Правительства Тю-
менской области от 23.03.2011 N 78-п «Об утверждении По-
рядка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объек- 
та индивидуального жилищного строительства», руководству-
ясь статьями 36, 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию город-
ской округ город Тюмень при расчете размера социальных 

выплат для молодых семей на I квартал 2020 года в разме-
ре 44 883,0 рублей.
2. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени осуществлять расчет размера социальных вы-
плат для молодых семей, предоставляемых в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, с учетом пунк- 
та 1 настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 N 875 «Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ», постановлением Правительства Тю-
менской области от 24.12.2019 N 523-п «Об организации об-
щественных работ в Тюменской области в 2020 году», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить виды общественных работ в городе Тюмени в 

2020 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить объем общественных работ в городе Тюме-

ни в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.
3. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность на тер-
ритории города Тюмени, заключать договоры о совместной 
деятельности по организации и проведению общественных 
работ с государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области Центр занятости населения города Тюмени и 
Тюменского района.
4. Рекомендовать государственному автономному учрежде-

нию Тюменской области Центр занятости населения города 
Тюмени и Тюменского района информировать юридических 
лиц всех форм собственности, осуществляющих деятельность 
на территории города Тюмени, о порядке организации обще-
ственных работ в городе Тюмени и условиях участия в этих 

работах в городе Тюмени.
5. Департаменту экономики и стратегического развития 

Администрации города Тюмени не позднее 10 рабочих дней 
со дня опубликования настоящего постановления обеспечить 
размещение информации о порядке организации обществен-
ных работ и условиях участия в этих работах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
портале Администрации города Тюмени в разделе «Департа-
мент экономики и стратегического развития» в подразделе 
«Участие в содействии занятости населения города Тюмени».
6. Установить, что настоящее постановление распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и дейст-
вует до 31.12.2020.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1–2) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

ни от 30.12.2013 N 183-пк «О наделении полномочиями по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 337-пк, от 
02.10.2017 N 603-пк, от 09.07.2018 N 364-пк, от 21.11.2018  
N 576-пк, от 12.08.2019 N 138-пк, от 09.12.2019 N 239-пк) сле-
дующие изменения:
в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «30 процентов» заменить словами «100 процентов»;
в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «100 процентов» заменить словами «30 процентов».
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 грода Тюмени от 02.03.2020 N 9

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117

Постановление Администрации города Тюмени от 02.03.2020 N 21-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилья на I квартал 2020 года по городу Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 02.03.2020 N 22-пк

Об организации общественных работ в городе Тюмени в 2020 году

Постановление Администрации города Тюмени от 02.03.2020 N 23-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 30.12.2013 N 183-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 31.01.2019 N 51 «Об изъятии земельного участка и 
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчат-
ская, 92а в г. Тюмени для муниципальных нужд» следую-
щие изменения: 
в абзаце седьмом пункта 2 распоряжения слова «квартира, 

общей площадью 66,3 кв. м (квартира N 9)» заменить слова-
ми «квартира, общей площадью 76,2 кв. м (квартира N 9)», 
в абзаце восьмом пункта 2 распоряжения слова «квартира, 
общей площадью 54,3 кв. м (квартира N 10)» заменить слова-

ми «квартира, общей площадью 53,4 кв. м (квартира N 10)».
2. 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 соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», распоряжением Администрации 
города Тюмени от 20.06.2016 N 235-рк «О подготовке про-
ектов межевания территорий в границах элементов плани-
ровочной структуры (микрорайонов) города Тюмени, эле-
ментов улично-дорожной сети в границах планировочных 
районов города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории микрорайона 12:01:02 планировочного района  
N 12 «Патрушевский», утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 29.09.2017 N 115 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени от 
26.07.2019 N 182-пг, от 05.08.2019 N 214-пг) следующие из-
менения:
чертеж межевания микрорайона 12:01:02 приложения 2 к 

постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к имуществу 
общего пользования» элемента планировочной структуры 
12:01:02:01(03) главы «Ведомость образуемых, изменяемых 
земельных участков» приложения 2 к постановлению дополнить 
строками в отношении земельных участков с условными 
номерами :ЗУ21, :ЗУ22 согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к имущест-
ву общего пользования» элемента планировочной структу-
ры 12:01:02:01(03) главы «Ведомость образуемых, изме-
няемых земельных участков» приложения 2 к постановле-

нию строки в отношении образуемых земельных участков 
с условными номерами :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;
в главе «Ведомость координат поворотных точек границ 

образуемых, изменяемых земельных участков» приложе-
ния 2 к постановлению координаты в отношении земельных 
участков с условными номерами :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, 
:ЗУ17 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению;
главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-

зуемых, изменяемых земельных участков» приложения 2 к 
постановлению дополнить координатами в отношении обра-
зуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ21, 
:ЗУ22, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
3. 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.

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

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

Постановление Главы города Тюмени от 02.03.2020 N 39-пг

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 12:01:02 планировочного района N 12 «Патрушевский»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.02.2020 N 150

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 87

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

города Тюмени от 18.10.2016 N 679 «Об изъятии земельного 
участка и находящегося на нем объекта недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель- 

ства Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области с заявлением о государственной регистрации пре-
кращения обременения прав на земельный участок и объект 
недвижимого имущества, в отношении которых приняты ре-
шения об изъятии для муниципальных нужд в соответствии с 

распоряжением Администрации города Тюмени, указанным в 
пункте 1 настоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого иму-

щества о прекращении обременения объектов недвижимого 
имущества.
3. 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 11.07.2013 N 58 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26г, аварийным и подле-
жащим 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 

72:23:0218004:5559, площадью 1153 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26г, 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. Мельничная, 26г, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 34,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 26 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 47,9 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 41,9 кв. м (квартира N 6).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0218004:6375, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, 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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.02.2020 N 160

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Мельничная, 26г в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.02.2020 N 153

О признании утратившим силу распоряжения  
Администрации города Тюмени от 18.10.2016 N 679

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

13.12.2019 N 1066 «Об изъятии земельного участка и жилых 
(нежилых) помещений в многоквартирном доме по ул. Став- 
ропольская, 1 в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие 
изменения: 
в пункте 2 распоряжения слова «квартира, общей площадью 

13,2 кв. м (квартира N 337)» заменить словами «квартира, об-
щей площадью 13,3 кв. м (квартира N 337)»; слова «квартира, 
общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 504)» заменить словами 
«квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 504)»; слова 
«квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 506)» заме-
нить словами «квартира, общей площадью 19,0 кв. м (квартира  
N 506)»; слова «квартира, общей площадью 19,1 кв. м (квартира 
N 512)» заменить словами «квартира, общей площадью 19,3 кв. м  

(квартира N 512)»; слова «квартира, общей площадью 13,1 кв. м 
(квартира N 521)» заменить словами «квартира, общей площа-
дью 27,0 кв. м (квартира N 521)»; слова «квартира, общей пло-
щадью 17,7 кв. м (квартира N 538)» заменить словами «квар-
тира, общей площадью 19,4 кв. м (квартира N 538)».
2. 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 25.02.2020 N 149

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 13.12.2019 N 1066



2 курьер»«Тюменский5 марта 2020 года 5 марта 2020 года

Свидетельство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПÈ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральноé слóжáы по надçорó
в сôере свяçи, инôормационныõ теõнологиé  
и массовыõ коммóникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õанты-Ìансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó

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

Оáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

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

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

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

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

Çàêàç N 721   Тèðàæ 100 

Иíäåêñ  
ïîäïèñêè 

Нà íîìåð ñ  
òåëåïðîãðàììîé

31759
42997 16+

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и условно разрешенный 
вид использования земельных участков (далее – Проекты ре-
шений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздейст-
вия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

екты решений и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (да-
лее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в 
разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Департаменты/ 
Департамент земельных отношений и градостроительства/Ин-
формация 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/) в пе-
риод с 16.03.2020 по 23.03.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посети-
телей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, в 
помещении департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени, расположенном по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, в рабочие 
дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экспо-
зиции: 16.03.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предло-
жения и замечания, касающиеся Проектов решений, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 
8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
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 регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; о правах на земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты капитального строительства и 
(или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений с приложением документов, подтверж- 
дающих данные сведения.
7. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 23.03.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
б) в срок по 03.04.2020 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по Про-
ектам решений, указанных в пункте 1 настоящего прика-
за, осуществить подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или об отказе в предоставлении таких разрешений с 
указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени.
8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 06.03.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном 
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Директор
Д.В. Èванов

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

Прикаç Департамента çемельныõ отношениé и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 03.03.2020 N 57

О проведении 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

Â соответствии со статьями 11, 27, 58 Устава города Тю-
мени Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о поощрениях муниципального об-

разования городской округ город Тюмень, утвержденное ре-
шением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142 (с 
изменениями, внесенными решением Тюменской городской 
Думы от 31.10.2019 N 156), следующие изменения:
1.1. В Положении:
в пункте 3:
подпункт 3.2 после слов «высшая форма общественного при-

знания и» дополнить словом «вид»;
в подпункте 3.3 слово «форма» заменить словом «вид»;
в пункте 6:
в подпункте г) слово «форме» заменить словом «виде»;
дополнить подпунктом и) следующего содержания:
«и) справка о наличии (отсутствии) судимости (для граждан, 

представленных к поощрению в виде присвоения звания «По-
четный гражданин города Тюмени»).».
1.2. В приложении 1 к Положению о поощрениях:
в абзаце 1 пункта 8 слова «с 1 января по 15 февраля» за-

менить словами «с 1 февраля по 31 марта»;
абзацы 6 и 7 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Депутат Тюменской городской Думы вправе выражать 

свое мнение о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Тюмени» в отношении каждой кандидатуры из спис- 
ка, поставленного на голосование, путем подачи голоса 
«за» или «против». В случае если в бюллетене для голо-
сования по одной или нескольким кандидатурам, включен-
ным в список, отмечены оба варианта голосования («за» 
и «против») либо не отмечен ни один из вариантов, счи-
тается недействительным голосование только по этим кан-
дидатурам.
Åсли кандидатура, поставленная на голосование, не набра-

ла необходимого числа голосов «за», то звание «Почетный 
гражданин города Тюмени» считается неприсвоенным дан-
ной кандидатуре. Ходатайство в отношении кандидатуры, не 
набравшей необходимого числа голосов для присвоения зва-
ния «Почетный гражданин города Тюмени», может быть по-
дано повторно не ранее чем через пять лет после года по-
дачи предыдущего Ходатайства.».
1.3. В приложении 2 к Положению о поощрениях:
абзац 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«наличие у кандидата: государственной награды или на-

грады Тюменской области; Почетной грамоты Тюменской 
городской Думы или Почетной грамоты Главы города Тю-
мени (Почетной грамоты Администрации города Тюмени, 
действовавшей до введения Почетной грамоты Главы го-
рода Тюмени).»;

в пункте 6 слова «в торжественной обстановке во время 
празднования Дня города» заменить словами «во время тор-
жественного мероприятия, официально проводимого на тер-
ритории города Тюмени»;
пункт 7 признать утратившим силу.
1.4. В приложении 3 к Положению:
в пункте 1 слова «граждане, поощренные нагрудным знаком 

«За заслуги перед городом Тюменью»,» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для занесения в Книгу Почета города Тю-

мени являются:
2.1. Решение Тюменской городской Думы о присвоении зва-

ния «Почетный гражданин города Тюмени».
2.2. Решение Тюменской городской Думы о занесении име-

ни гражданина или коллектива организации в Книгу Почета 
города Тюмени, принятое при условии наличия у кандидата:
– государственной награды или награды Тюменской области;
– Почетной грамоты Тюменской городской Думы или Почет-

ной грамоты Главы города Тюмени (Почетной грамоты Адми-
нистрации города Тюмени, действовавшей до введения По-
четной грамоты Главы города Тюмени).
2.3. Поощрение в виде занесения в Книгу Почета города 

Тюмени может быть применено в отношении граждан, кол-
лективов организаций, не имеющих наград и (или) поощре-
ний, указанных в подпункте 2.2 настоящего пункта, за заслу-
ги перед обществом и государством по совместному хода-
тайствованию Главы города Тюмени и Председателя Тюмен-
ской городской Думы.»; 
в пункте 7 слова «иной формы» заменить словами «ино-

го вида»;
в пункте 11:
в абзаце 9 слово «четыре» заменить словом «три»;
абзац 11 признать утратившим силу;
в абзаце 4 пункта 12 слова «, о поощрении нагрудным зна-

ком «За заслуги перед городом Тюменью» либо» заменить 
словом «либо».
1.5. В пункте 1 приложения 6 к Положению о поощрениях 

слово «форма» заменить словом «вид». 
2. Íастоящее решение вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования, за исключением абзацев 7, 8 подпунк- 
та 1.1 пункта 1 и абзаца 2 подпункта 1.2 пункта 1, вступаю-
щих в силу с 01.01.2021.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменскоé городскоé Дóмы
Е.Б. Заáолотныé

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Дóмы от 27.02.2020 N 200

О внесении изменений в Положение  
о поощрениях муниципального образования городской округ  

город Тюмень, утвержденное решением  
Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142

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

72:23:0216004:168, общей площадью 600 кв. м, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуального жи-
лого дома, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Гер-
цена, 20а, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 
72:23:0216004:6284, 72:23:0216004:6267, 72:23:0216004:6262, 
72:23:0216004:1226, расположенных на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
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 размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры «Реконструкция ул. Камышинская», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Генеральным 
планом городского округа город Тюмень, утвержденным ре-
шением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории плани-
ровочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216004:4838, общей площадью 328 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом (литер Б)  
и хозяйственные постройки, по адресу: г. Тюмень, ул. Герце-
на, 24, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0216004:1402, общей площадью 25,7 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 24, в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд. 
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. 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 28.03.2013 N 22 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орловская, 21, аварийным и подле-
жащим 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 

72:23:0216004:689, площадью 963 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Орловская, 21, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Орловская, 21, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 44,3 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 31,9 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 30,4 кв. м (квартира N 4).
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 27.07.2013 N 2 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Целиноградская, 20, аварийным и подле-
жащим 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 

72:23:0214002:1367, площадью 708 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный жилой дом, с описани-
ем местоположения: г. Тюмень, ул. Целиноградская, 20, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Целиноградская, 20, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 48,3 кв. м (квартира N 2).
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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.02.2020 N 151

Об изъятии земельного участка по ул. Герцена, 20а  
в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки города Тюмени», распоряжением Гла-
вы Администрации города Тюмени от 25.04.2008 N 118-рг 
«Об утверждении Регламента работы Администрации горо-
да Тюмени по развитию застроенных территорий», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять решение о развитии застроенной территории го-

рода Тюмени в границах улиц Ставропольская, переулок 5-й 
Степной, площадью 0,39 га согласно приложению 1 к настоя- 
щему постановлению.
2. Утвердить перечень адресов зданий, расположенных в 

границах улиц Ставропольская, переулок 5-й Степной, под-

лежащих сносу, согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.
3. 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 массовой 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с заключением комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Тюмени 
от 17.02.2020 N 4 (далее – заключение Комиссии), разме-
щенным на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/depart
amentgradostroitelynoipolitiki/), распоряжением Главы города 
Тюмени от 05.03.2020 N 8-рг принято решение о подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Тюмени (далее – проект измене-
ний в Правила) применительно ко всей территории городско-
го округа город Тюмень.
Подготовку проекта изменений в Правила поручено осущест- 

вить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) в срок 
до 01.04.2020.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготов-

ке проекта изменений в Правила осуществляется в помеще-
нии департамента земельных отношений и градостроительст-
ва администрации города Тюмени до 18.03.2020 по адресу: 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, каб. 101, режим 
работы: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница –  
с 8.00 до 18.00.
Состав и порядок деятельности Комиссии определены рас-

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

Департамент çемельныõ отношениé  
и градостроительства администрации города Тюмени

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.02.2020 N 152

Об изъятии земельного участка и жилого дома  
по ул. Герцена, 24 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.02.2020 N 161

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Орловская, 21 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.02.2020 N 162

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Целиноградская, 20 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 05.03.2020 N 10

О развитии застроенной территории  
в границах улиц Ставропольская, переулок 5-й Степной

Информационное сообщениеБлаготворительный счет «Победа»
Тюменский городской Совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, уч-

реждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодеж-
ным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой одноднев-
ный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, 
свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда.
ИНН 7202065701.
КПП 720301001.
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: ЗАПАДÍО-СИБИРСКИЙ БАÍК ПАО СБÅРБАÍК г. ТЮМÅÍЬ.
БИК 047102651.
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651.
Р/ñ N 40703810267100036222.
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны.


