
N 33

ПЯТНИЦА
28 АВГУСТА 2020 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
тов капитального строительства (далее – Проект решения) со-
гласно приложению 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 ко-
торых подготовлен Проект решения, 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 подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей таких земельных участков или рас-

положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объек-
тов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства или отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, также с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проект решения и картографические материалы, отража-
ющие границы земельных участков, в отношении кото-
рых подготовлен Проект решения, границы территориаль-
ных зон, в пределах которых расположены данные земель-
ные участки, на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Адми-
нистрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администра-
ция города Тюмени/Структура Администрации города Тю-
мени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 
градостроительства/Информация о публичных и общест-
венных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 07.09.2020  
по 14.09.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 07.09.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента, располо-

женного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, 
в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники об-

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения; сведения из Единого государственного ре- 
естра недвижимости и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства, – для правообладателей соответст-
вующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 14.09.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
б) в срок по 25.09.2020 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 заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 28.08.2020 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве 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.

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 Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 05.09.2016 N 4-пп/пм «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 1 «Березняковский» и о подготов-
ке проекта межевания территории в границах улиц Сидора 
Путилова, Мелиораторов», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 1 «Березняковский» (левый берег р. Тура – первое объезд- 
ное кольцо по ГП – автомобильная дорога местного значе-
ния (магистральная улица общегородского значения по ГП) –  
граница населенного пункта город Тюмень – Велижанский 
тракт), утвержденный постановлением Администрации горо-

да Тюмени от 13.01.2014 N 1, по проекту изменений в про-
ект межевания территории в границах микрорайона 01:03:07 
планировочного района N 1 «Березняковский», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018  
N 35-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 
07.09.2020 по 21.09.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.09.2020 по 21.09.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.09.2020, 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 07.09.2020 по 21.09.2020 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 право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 02.10.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.08.2020 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. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 14.08.2020 N 256

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 26.08.2020 N 268

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 1 «Березняковский», по проекту изменений в проект межевания территории  

в границах микрорайона 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Тюмени, утвержденными решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки доку-
ментации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени, 
утвержденным распоряжением Администрации города Тю-
мени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени от 13.02.2020 N 35 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский» в районе 
улицы Институтская», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская 
магистраль регулируемого движения по ГП), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3, по проекту изменений в проект межевания территории 

в границах микрорайона 04:02:04 планировочного района  
N 4 «Затюменский», утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проекты), под-
готовленным в отношении элементов планировочной структу-
ры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлены Проекты, правообладателей 
находящихся 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 
07.09.2020 по 21.09.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 07.09.2020 по 21.09.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.09.2020, 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 07.09.2020 по 21.09.2020 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 право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 02.10.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.08.2020 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. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 26.08.2020 N 269

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

в границах микрорайона 04:02:04 планировочного района N 4 «Затюменский»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020  
N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях принятия неотлож-
ных мер, направленных на обеспечение устойчивого разви-
тия экономики и предотвращение последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.03.2020 N 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельнос-
ти», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений, содержащихся в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной деятельности» (в редак-
ции от 26.08.2019 N 153-пк) следующие изменения:
а) в наименовании постановления, пунктах 1, 1.1, 1.3 сло-

ва «сведений, содержащихся в» заменить словами «сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственной»; 
б) приложение к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.11.2019 N 216-пк «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 N 101-пк» 
следующее изменение:

абзац второй пункта 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:
«Подпункт «к» пункта 1 настоящего постановления вступает 

в силу с 01.01.2021. Подпункты «н» (в части отказа в выдаче 
разрешения на строительство, предусмотренного частью 3.2  
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), абзац третий подпункта «п» пункта 1 настоящего поста-
новления вступают в силу с 01.01.2024.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

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

массовой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) 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 24.08.2020 N 155-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 46-пк, от 25.11.2019 N 216-пк
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На парковке по улице Первомайской, 14/1, рядом с площадью Солнца, сотрудники МКУ «Тюменьгортранс» информируют 
автомобилистов о новом режиме работы парковочного пространства.
Сейчас здесь часто можно наблюдать картину, когда водители, заезжая на территорию парковки, покидают ее через не-

сколько секунд, не найдя свободного места. Продолжают кружить по центру в поисках парковки, теряя свое время. В худ-
шем случае оставляют автомобиль в неположенном месте, создавая помеху другим транспортным средствам, и, как следст-
вие, повышают риск ДТП. При этом некоторые автомобили стоят на парковке несколько дней подряд.

Ситуация кардинально изменится уже с 3 сентября, и автомоби-
листы, приезжающие в центр по делам, смогут быстро найти место 
и безопасно припарковать машину.
Скоро на парковке по улице Первомайской, 14/1 установят соот-

ветствующие дорожные знаки, на въезде появится баннер, преду-
преждающий водителя, что он въезжает в зону платного парковоч-
ного пространства. На стоянке менее 50 мест, поэтому шлагбаум 
устанавливаться не будет.
«Подготовительный этап, куда входит обязательное информиро-

вание граждан о новом режиме работы паркинга, очень важный. 
Мы рассказываем автовладельцам, с какого дня вводится новый 
режим, вручаем листовки-памятки, где подробно расписано, как 
произвести оплату парковки. Стоимость парковочного места стан-
дартная и составит 40 рублей в час. С 19.00 до 7.00, а также в 
выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается», –  
говорит Дмитрий Новоселов, заместитель директора МКУ «Тю-
меньгортранс».
Напомним, что самым популярным и удобным способом оплаты 

парковок является мобильное приложение «Тюменские парковки». 
С помощью него оплатить парковку можно не выходя из машины. 
Более того, оно дает возможность пользователям произвести опла-
ту в течение дня до 23 часов 59 минут. На сегодняшний день такой 
функцией пользуются более 20% автомобилистов.
При пользовании паркоматом необходимо в течение первых 15 

минут с момента постановки транспортного средства на парковоч-
ное место оплатить время, которое вы планируете провести на пар-
ковке. Если продолжительность стоянки меньше 15 минут, оплачи-
вать парковку не требуется.
Получить информацию о работе парковочного пространства Тю-

мени можно по бесплатному круглосуточному номеру телефона 
8-800-250-0722.

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж-
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 02.08.2019 N 311 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 6 «Центральный» в районе улиц Респу-
блики, Максима Горького», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 (далее – Проект), подготовленному в отношении эле-

ментов планировочной структуры согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему 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 
07.09.2020 по 21.09.2020.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 07.09.2020 по 21.09.2020 на территории де-
партамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени, расположенного по адре-
су: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
07.09.2020, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.09.2020 по 21.09.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, 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 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

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

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 02.10.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.08.2020 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. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной слуæбы по надзору
в сôере связи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
Õанты-Мансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу
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625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
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E-mail: 464994@mail.ru
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Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 26.08.2020 N 270

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», при-
казом департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 22.07.2020  
N 219 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту изменений в проект планировки территории планиро-

вочного района N 1 «Березняковский» (далее – Приказ) 
состоялись общественные обсуждения по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного рай-
она N 1 «Березняковский».
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 21.08.2020 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 21.08.2020 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени при-
нял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района по проекту изменений в про-

ект планировки территории планировочного района N 1 «Бе-
резняковский»;
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 Админис-
трации города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

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 Администрации 
города Тюмени от 22.07.2020 N 220 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 8 «Антипинский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 08:02:02 планировочного района N 8 «Анти-
пинский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуж- 
дения по проекту изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 8 «Антипинский», по проекту из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский».
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 21.08.2020 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 21.08.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 8 «Антипинский», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский»;
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.

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»

26.08.2020          г. Тюмень

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

планировочного района N 8 «Антипинский»,  
по проекту изменений в проект межевания территории  

в границах микрорайона 08:02:02 планировочного района  
N 8 «Антипинский»

26.08.2020          г. Тюмень

Пассажиру классного автобуса!
Под таким названием сегодня прошла городская акция, где юные тюменцы и их родители получили информационную па-

мятку, рассказывающую маленьким пассажирам основные правила пользования общественным транспортом, а взрослым – 
как следить за балансом льготной транспортной карты (ТК) своего ребенка.
До начала учебного года остаются считанные дни, а значит, скоро школьники пополнят ряды пассажиров автобусов.
Сотрудники Госавтоинспекции города совместно с волонтерами провели профилактические беседы с юными тюменцам, на-

помнили основные правила дорожного движения как для пешеходов, так и для пассажиров.
Ребята с интересом изучали красочные памятки и обещали соблюдать все правила!
Информационный буклет полезен и родителям. Ведь следить за балансом карты и своевременно пополнять его – обязан-

ность взрослых.
Теперь это стало еще проще! Достаточно настроить оповещения в мобильном приложении «Образование72», и push-уве-

домления о состоянии баланса ТК будут приходить на мобильный телефон. Внести данные транспортной карты необходимо 
на портале «Электронная школа» (https://school.72to.ru).
Также услуга по информированию о пороге средств на транспортной карте посредством e-mail или СМС-уведомлений до-

ступна в «Личном кабинете» на сайте АО «ТТС».
В билете, который выдается в автобусе, тоже указывается информация об остатке средств на карте. Получить эту инфор-

мацию можно и в терминалах пополнения транспортных карт АО «ТТС» или отправив СМС на телефон 8-922-480-06-87 c 
указанием номера карты в сообщении (стоимость СМС – в соответствии с тарифами вашего оператора связи).
Пополнять баланс транспортной карты можно несколькими способами:
• онлайн, используя сервис СбербанкOnline, Личный кабинет Запсибкомбанка или приложение «Телекард» Газпромбанка,
• через устройства самообслуживания Запсибкомбанка и Сбербанка,
• наличными средствами в терминале пополнения.
Важно! Для фактического зачисления денежных средств на транспортную карту необходимо активировать баланс на термина-

ле кондуктора или в киосках самообслуживания ТТС. С момента перевода денег до их зачисления может пройти до 30 минут.
Ежемесячно школьники совершают около 700 тысяч поездок. Во избежание ситуаций, когда у ребенка недостаточно средств 

на карте для оплаты поездки, родителям необходимо следить за балансом ТК.
Комитет по связям с общественностью и СМИ

администрации города Тюмени

Правильная парковка экономит время!

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны


