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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», приказа-
ми департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 04.09.2019 N 339 «О подготовке про-
екта изменений в проект межевания территории микрорайона 
04:01:08 планировочного района N 4 «Затюменский» в районе ули-
цы Пролетарская», от 24.03.2020 N 84 «О подготовке проекта из-
менений в проект межевания территории планировочного микро- 
района 04:01:01 планировочного района N 4 «Затюменский» в гра-
ницах планировочного квартала 04:01:01:04(02)», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 04:01:01, 04:01:02, 04:01:03, 
04:01:04, 04:01:05, 04:01:06, 04:01:07, 04:01:08, 04:01:09, 04:01:10, 
04:01:11, 04:01:12, 04:01:13, 04:01:14, 04:01:15, 04:01:16, 04:02:01, 
04:02:02, 04:02:03, 04:02:04, 04:02:05, 04:02:06, 04:02:07, 04:03:01, 
04:03:02, 04:03:03, 04:03:04, 04:03:05, 04:03:06, 04:03:07, 04:04:02, 
04:04:03 планировочного района N 4 «Затюменский», утвержден-
ный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг  
(в редакции от 22.04.2020 N 18):

а) главу «Ведомость координат поворотных точек» приложений 
1 – 32 к постановлению исключить; 

б) чертеж межевания микрорайона 04:01:01 приложения 1 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 04:01:01» приложе-
ния 1 к постановлению:

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ11 слова «Перераспределение земельных участков» заменить 
словами «Перераспределение земельных участков и земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности», циф-
ры «72:23:0216002:21, :114, :10982, :11113, :320(1)» заменить цифра-
ми «72:23:0216002:21», цифры «17664» заменить цифрами «11832», 
слова «Для размещения многоэтажной жилой застройки» заменить 
словами «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ21 слова «Раздел земельного участка» заменить словами 
«Объединение земельных участков», цифры «72:23:0216002:104» 
заменить цифрами «72:23:0216002:11082, 72:23:0216002:15063», 
цифры «25437» заменить цифрами «31640», слова «Для разме-
щения объектов образования» заменить словами «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование»;

исключить строку в отношении земельного участка с условным 
номером :ЗУ23, :ЗУ79, :ЗУ88, :ЗУ94, :ЗУ114, :ЗУ116;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ117 цифры «1417» заменить цифрами «973»;

после строки в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ138 дополнить строками в отношении земельных участков 

с условными номерами :ЗУ139, :ЗУ140 согласно приложению 2  
к настоящему постановлению;

г) пункт 3 после главы «Ведомость образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:01» 
приложения 1 к постановлению дополнить главой «Перечень зе-
мельных участков, предполагаемых к изъятию для государствен-
ных или муниципальных нужд, в границах микрорайона 04:01:01» 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

д) чертеж межевания микрорайона 04:01:08 приложения 8 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

е) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-
ницах микрорайона 04:01:08» приложения 8 к постановлению:

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ82 слова «Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «Перераспределение земельных участ-
ков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0214002:870», цифры 
«3159» заменить цифрами «2234», слова «Для размещения много- 
этажной жилой застройки» заменить словами «Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ131 цифры «159» заменить цифрами «1009»;

ж) чертеж межевания микрорайона 04:03:03 приложения 26 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

з) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 04:03:03» приложе-
ния 26 к постановлению:

после строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ200 дополнить строкой :ЗУ357 согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ322 цифры «3301» заменить цифрами «3258»;

после строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ356 исключить строку в отношении участка :ЗУ357.

Цифры «:320», «72:23:0207002:320» заменить цифрами «:330», 
«72:23:0207002:330» соответственно.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение матери-
алов документации по планировке территории в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложений) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-
вом 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 Тюмени от 

04.10.2017 N 117 «Об утверждении проектов межевания терри-
торий в границах элементов планировочной структуры (микро-
районов) планировочного района N 10 «Тюменский» (в редакции 
от 23.04.2020 N 63-пг) следующие изменения:

а) по тексту приложений 8, 9, 13 к постановлению слова «Для 
размещения индивидуальной жилой застройки» заменить слова-
ми «Для индивидуального жилищного строительства»;

б) главу «Ведомость координат поворотных точек границ обра-
зуемых, изменяемых земельных участков» в приложениях 1 – 22  
к постановлению исключить; 

в) чертеж межевания микрорайона 10:02:03 приложения 9 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 
участков» приложения 9 к постановлению:

строку в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ1 элемента планировочной структуры 10:02:03:19 исключить; 

в строке в отношении земельного участка с условным номе-

ром :ЗУ3 элемента планировочной структуры 10:02:03:19 цифры 
«3252» заменить цифрами «3671»;

после строки в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ3 элемента планировочной структуры 10:02:03:19 дополнить 
строками согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени обеспечить размещение материалов доку-
ментации по планировке территории в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложений) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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 сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», приказом 
департамента земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени от 30.08.2019 N 333 «О подготовке 
проекта изменений в проект межевания территории микрорайо-
на 02:01:13 планировочного района N 2 «Тарманский» в границах 
квартала 02:01:13:16(01) в районе улицы Юганская», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 02:01:01, 02:01:02, 02:01:03, 
02:01:04, 02:01:05, 02:01:06, 02:01:07, 02:01:08, 02:01:09, 02:01:10, 
02:01:11, 02:01:12, 02:01:13, 02:01:14, 02:01:15, 02:02:01, 02:02:02, 
02:02:03, 02:02:04 планировочного района N 2 «Тарманский», ут-
вержденный постановлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 
N 2-пг (в редакции от 22.04.2020 N 18):

а) главу «Ведомость координат поворотных точек» приложений 
1 – 19 к постановлению исключить; 

б) чертеж межевания микрорайона 02:01:13 приложения 13 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 02:01:13» приложе-
ния 13 к постановлению:

исключить строки в отношении земельных участков с условны-
ми номерами :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ81, :ЗУ84, :ЗУ86, :ЗУ89, :ЗУ118;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ27 цифры «857» заменить цифрами «402»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ33 цифры «885» заменить цифрами «2854», слова «Для инди-
видуального жилищного строительства» заменить словами «Пре-
доставление коммунальных услуг»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ82 цифры «805» заменить цифрами «987»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ85 цифры «3619» заменить цифрами «3174», слова «Для 
размещения объектов по обслуживанию общества и государства 
при условии соответствия требованиям законодательства о безо- 
пасности движения» заменить словами «Деловое управление. Об-
щественное управление»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ213 слова «Перераспределение земельных участков» заменить 
словами «Образование земельных участков из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности», цифры 

«72:23:0103002:4138, 72:23:0103002:4020, 72:23:0103002:655» заме-
нить пунктуационным знаком «-», цифры «24417» заменить циф-
рами «3849», слова «Для размещения объектов хранения авто- 
мобильного транспорта» заменить словами «Предоставление ком-
мунальных услуг», пунктуационный знак «-» заменить словами 
«Многоконтурный земельный участок»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ265 цифры «1416» заменить цифрами «929»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ285 цифры «101» заменить цифрами «330»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ302 цифры «25» заменить цифрами «10»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ305 цифры «1656» заменить цифрами «641»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ306 цифры «7389» заменить цифрами «11940»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ320 цифры «417» заменить цифрами «251»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ326 цифры «82» заменить цифрами «100»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ329 цифры «2613» заменить цифрами «2645»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ331 цифры «3072» заменить цифрами «2819»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ332 цифры «6970» заменить цифрами «7258»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ346 цифры «3899» заменить цифрами «3205»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ359 цифры «1927» заменить цифрами «1833»;

после строки в отношении :ЗУ360 дополнить строками соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение матери-
алов документации по планировке территории в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложений) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-
вом 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 Тюмени от 

06.09.2017 N 107 «Об утверждении проектов межевания терри-
торий элементов улично-дорожной сети в границах планировоч-
ных районов города Тюмени» (в редакции от 06.07.2020 N 100-пг)  
следующие изменения:

главу «Ведомость координат поворотных точек границ образу-
емых, изменяемых земельных участков» в приложениях 1 – 17 
к постановлению исключить;

по тексту слова «Образование из муниципальных земель» заме-
нить словами «Образование из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» 

приложения 10 к постановлению в отношении земельного участка 
с условным номером :ЗУ182 цифру «6» заменить цифрами «557».

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени обеспечить размещение материалов доку-
ментации по планировке территории в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению», приказами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 20.05.2019 N 208 «О подготовке проекта измене-
ний в проект межевания территории микрорайона 01:03:08 планиро-
вочного района N 1 «Березняковский» в районе улиц Кондинская, 
Лобкова», от 09.07.2019 N 264 «О подготовке проекта изменений в 
проект межевания территории микрорайона 01:03:08 планировочно-
го района N 1 «Березняковский» в районе переулков 2-й Доронина, 
3-й Доронина», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 01:01:01, 01:01:02, 01:01:03, 

01:01:04, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:02:05, 01:02:06, 
01:02:07, 01:03:01, 01:03:02, 01:03:03, 01:03:04, 01:03:05, 01:03:06, 
01:03:07, 01:03:08, 01:04:01, 01:05:01 планировочного района N 1 
«Березняковский», утвержденные постановлением Главы города 
Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 06.07.2020 N 100-пг):

а) исключить главу «Ведомость координат поворотных точек» 
в приложениях 1 – 21 к постановлению;

б) чертеж межевания микрорайона 01:03:08 приложения 19 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 01:03:08» приложения 19 к 
постановлению:

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ134 слова «Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «Перераспределение земельных участ-
ков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0102003:2373», циф-
ры «1664» заменить цифрами «1655»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ136 слова «Образование земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти» заменить словами «Перераспределение земельных участ-
ков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0102003:7283», циф-
ры «1019» заменить цифрами «698»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ641 слова «Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности» заменить словами «Перераспределение земельных 
участков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0102003:8254, 
72:23:0102003:8406», цифры «778» заменить цифрами «1017»;

в строке в отношении земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ642 цифры «925» заменить цифрами «664»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ719 цифры «396» заменить цифрами «1013»;

в строке в отношении земельного участка с условным номером 
:ЗУ824 цифры «72:23:0102003:199», «72:23:0102003:8825» заменить 
соответственно цифрами «72:23:0102003:5717», «72:23:0102003:6953», 
цифры «999» заменить цифрами «950»;

после строки в отношении земельного участка с условным но-
мером :ЗУ819 дополнить строкой в отношении земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ825 согласно приложению 2 к насто-

ящему постановлению;
исключить строку в отношении земельного участка с условным 

номером :8825 (кадастровый номер 72:23:0102003:8825).
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение матери-
алов документации по планировке территории в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложений) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (далее – Правила), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 «Об ут-
верждении Правил осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов 

абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с исполь-
зованием централизованной системы водоотведения города Тю-
мени (далее – нормативы состава сточных вод) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
а) нормативы состава сточных вод не распространяются на объ-

екты абонентов, указанных в абзацах третьем, четвертом пунк- 
та 167 Правил;

б) до вступления в силу настоящего постановления применяют-
ся нормативы состава сточных вод, установленные до 01.07.2020.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения к постановлению) в печатном средстве массовой 
информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-
вом 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 Тюмени от 

17.01.2017 N 13-пк «Об утверждении Порядка возмещения рас-
ходов на установку коллективных (общедомовых), индивидуаль-
ных и общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресур-
сов» (в редакции от 01.06.2020 N 80-пк) следующие изменения:

В абзаце шестом пункта 1.2 приложения к постановлению после 
слов «холодной воды» дополнить словами «, тепловой энергии»;

пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «в» следующего содержания:

«в) на один ИПУ тепловой энергии – 12033 рубля, в том числе:
стоимость ИПУ – 6700 рублей;
стоимость монтажных работ и иных затрат – 5333 рублей.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

01.06.2020 N 81-пк «О внесении изменений в постановление Адми- 
нистрации города Тюмени от 24.06.2019 N 97-пк» следующее из-
менение:

в пункте 2 постановления слова «информацию о принятом ре-
шении разместить» заменить словами «опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации,», сло-
ва «настоящее постановление» заменить словом «его».

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном пор-
тале Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 04.09.2020 N 36

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:01, 04:01:02, 04:01:03, 04:01:04, 04:01:05, 04:01:06, 
04:01:07, 04:01:08, 04:01:09, 04:01:10, 04:01:11, 04:01:12, 04:01:13, 04:01:14, 04:01:15, 04:01:16, 04:02:01, 04:02:02, 04:02:03, 04:02:04, 04:02:05, 

04:02:06, 04:02:07, 04:03:01, 04:03:02, 04:03:03, 04:03:04, 04:03:05, 04:03:06, 04:03:07, 04:04:02, 04:04:03 планировочного района N 4 «Затюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 04.09.2020 N 38

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:01, 02:01:02,  
02:01:03, 02:01:04, 02:01:05, 02:01:06, 02:01:07, 02:01:08, 02:01:09, 02:01:10, 02:01:11, 02:01:12, 02:01:13, 02:01:14, 02:01:15, 02:02:01,  

02:02:02, 02:02:03, 02:02:04 планировочного района N 2 «Тарманский»

Постановление Главы города Тюмени от 04.09.2020 N 143-пг

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:01:01, 01:01:02, 01:01:03,  
01:01:04, 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 01:02:04, 01:02:05, 01:02:06, 01:02:07, 01:03:01, 01:03:02, 01:03:03, 01:03:04, 01:03:05, 01:03:06,  

01:03:07, 01:03:08, 01:04:01, 01:05:01 планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 163-пк

Об установлении нормативов состава сточных вод
Постановление Администрации города Тюмени от 04.09.2020 N 35

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107

Постановление Администрации города Тюмени от 04.09.2020 N 37

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

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 164-пк

О внесении изменений в постановления  
Администрации города Тюмени от 17.01.2017 N 13-пк,  

от 01.06.2020 N 81-пк
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В соответствии с приказом Федерального архивного агентства 
от 02.03.2020 N 24 «Об утверждении Правил организации хране-
ния, комплектования, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, научных организациях», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по ис-
полнению запросов граждан и организаций по документам ар-
хивных фондов» (в редакции от 24.12.2019 N 252-пк) следую-
щие изменения:

подпункт «в» пункта 2.10 приложения к постановлению исключить;
пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпункта-

ми «г», «д», «е» следующего содержания:
«г) запрос не поддается прочтению;
д) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудников 
уполномоченного подразделения Департамента, а также членов 
их семей;

е) запрос касается темы (вопроса), в отношении которой за- 
явителю ранее многократно давались письменные ответы по 
существу, и при этом не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства.»;

абзац третий пункта 3.2.8 приложения к постановлению исключить;

в абзаце первом пункта 3.2.9 приложения к постановлению сло-
ва «Правилами деятельности архивов» заменить словами «пра-
вилами, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизвод-
ства (далее – Правила)»;

в абзаце четвертом пункта 3.2.9 приложения к постановлению 
слова «Íа обороте последнего листа архивной копии сотрудни-
ком уполномоченного подразделения Департамента, ответствен-
ным за рассмотрение запроса, проставляются архивные шифры 
и номера листов единиц хранения архивного документа. Все ли-
сты архивной копии скрепляются.» исключить;

в пункте 3.3.1 приложения к постановлению слова «органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук, утвержденных приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007  
N 19» исключить.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

1. Общие положения 
1.1. Íастоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 293  

Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет по-
рядок прекращения права собственности на бесхозяйственно со-
держимое жилое помещение.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

а) уполномоченный орган – управа соответствующего админи- 
стративного округа Администрации города Тюмени, на территории 
административного округа которой расположено жилое помеще-
ние, собственник которого допускает нарушения;

б) нарушения – использование жилого помещения не по назначе-
нию, систематическое нарушение прав и интересов соседей либо бес-
хозяйственное обращение с жильем, допускающее его разрушение;

в) предупреждение об устранении нарушений – письменный акт, 
подготовленный уполномоченным органом по формам, установ-
ленным распоряжением заместителя Главы города Тюмени, ко-
ординирующего и контролирующего деятельность управ админи- 
стративных округов Администрации города Тюмени, адресованный 
собственнику жилого помещения, допускающему нарушения, и со-
держащий требование о необходимости устранения нарушений.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области, муниципаль-
ных правовых актах города Тюмени.

2. Порядок вынесения предупреждений  
об устранении нарушений

2.1. Основанием для подготовки и направления уполномоченным 
органом предупреждения об устранении нарушений собственнику 
жилого помещения являются поступившие в уполномоченный ор-
ган документы и материалы, подтверждающие факт нарушений, 
в том числе следующие документы и материалы:

документы и материалы, поступившие от органов или долж-
ностных лиц, в компетенцию которых входит установление фак-
тов нарушений;

обращения физических или юридических лиц, с приложением 
документов и материалов, подготовленных органами или долж-
ностными лицами, в компетенцию которых входит установление 
фактов нарушений, или обращения физических или юридических 
лиц, документы и материалы к которым поступили в соответст-
вии с пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.2. Обращения физических или юридических лиц, содержащие 
информацию о нарушениях, рассматриваются уполномоченным 
органом в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006  
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ) 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком. 

В случае если информация о нарушениях, указанных в обра-
щениях, не подтверждена приложенными к нему документами и 
материалами органов или должностных лиц, в компетенцию кото-
рых входит установление фактов нарушений, уполномоченный ор-
ган в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ, направляет указанные обращения для при-
нятия соответствующих мер в рамках компетенции, установлен-
ной действующим законодательством, соответствующему долж-
ностному лицу, органу государственной власти, органу местно-
го самоуправления.

В целях подтверждения факта нарушений, указанных в обра-
щении, уполномоченный орган одновременно с направлением об-
ращения по компетенции запрашивает документы и материалы о 
результатах рассмотрения такого обращения. 

При поступлении результатов рассмотрения обращения, содер-
жащих документы и материалы, подтверждающие факт наруше-
ний, уполномоченным органом осуществляется подготовка пре-
дупреждения об устранении нарушений в соответствии с насто-
ящим Порядком.

2.3. В целях подготовки предупреждения об устранении нару-
шений уполномоченный орган осуществляет следующие действия:

а) направляет запросы в органы государственной власти, в рас-
поряжении которых находится информация, позволяющая уста-
новить собственника жилого помещения – в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации документов и материалов, подтвержда-
ющих факт нарушений;

б) направляет запросы в органы государственной власти, в рас-
поряжении которых находятся сведения или информация, позво-
ляющая установить актуальность сведений о собственнике жило-
го помещения (в отношении собственника жилого помещения –  
физического лица: фамилия, имя, отчество, место жительства, 
смерть; в отношении собственника жилого помещения – юриди-
ческого лица: об изменении наименования, месте нахождения, 
прекращении деятельности) – в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации информации, поступившей в соответствии с подпунк- 
том «а» настоящего пункта;

в) проводит анализ поступивших в соответствии с настоящим 
Порядком, а также имеющихся в распоряжении уполномоченно-
го органа документов и материалов, в целях выявления фактов 
нарушений, в отношении которых уполномоченным органом при-
нимаются (ранее принимались) меры по вынесению предупреж- 
дений об устранении нарушений, обращению в суд – в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации информации, поступившей в 
соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня совершения действий в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка уполномоченный 
орган осуществляет подготовку и направление заказным письмом 
собственнику жилого помещения предупреждения об устранении 
нарушений, за исключением следующих случаев:

отсутствие сведений о зарегистрированных правах на жилое 
помещение;

смерть собственника жилого помещения – физического лица; 
прекращение деятельности юридического лица;
установлены факты нарушений, в отношении которых принимают-

ся (ранее приняты) меры в соответствии с настоящим Порядком.
В случае установления факта нарушения, свидетельствующего 

о продолжении собственником нарушений прав и интересов со-
седей после вынесения предупреждения об устранении таких на-
рушений, уполномоченный орган в пределах срока, установленно-
го абзацем первым настоящего пункта, приступает к осуществле-
нию действий в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.

В иных случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятым на-
стоящего пункта, дальнейшие действия в отношении собственника 
жилого помещения уполномоченным органом не осуществляется. 

О мерах, принятых в соответствии с настоящим пунктом, уполно- 
моченный орган уведомляет лицо, обращение которого послужило 
основанием для принятия мер в соответствии с настоящим По-
рядком, путем направления письменного ответа в пределах сро-
ка, установленного абзацем первым настоящего пункта.

2.5. В случае использования жилого помещения не по назна-
чению в предупреждении об устранении нарушений устанавлива-
ется срок устранения таких нарушений, в случае бесхозяйствен-
ного обращения с жильем, допускающего его разрушение – срок 
для ремонта помещения. 

Данные сроки устанавливаются в соответствии со сроками 
устранения нарушений, установленных органами или должност-
ными лицами, в компетенцию которых входит установление фак-
тов указанных нарушений. 

В случае отсутствия или истечения срока устранения наруше-
ний, указанного в абзаце  втором настоящего пункта, срок устра-
нения нарушений, срок для ремонта помещения составляет семь 
месяцев с даты направления собственнику жилого помещения 
предупреждения об устранении нарушений. 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного в предупреждении об устранении на-
рушений, направляет обращение о предоставлении информации в 
отношении факта нарушения, послужившего основанием для вы-
несения данного предупреждения, органу или должностному ли-
цу, в компетенцию которых входит установление таких фактов.

2.6. При наличии в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего 
Порядка фактов, свидетельствующих о том, что собственник после 
предупреждения об устранении нарушений продолжает нарушать 
права и интересы соседей или использовать жилое помещение не 
по назначению либо без уважительных причин не произведет необ-
ходимый ремонт уполномоченный орган в течение 30 дней со дня 
регистрации такой информации осуществляет следующие действия: 

а) в целях актуализации сведений о собственнике жилого помеще-
ния направляет запросы в органы государственной власти, в распо-
ряжении которых находится информация, позволяющая установить 
собственника жилого помещения, актуальность сведений о нем (в 
отношении собственника жилого помещения – физического лица: 
фамилия, имя, отчество, место жительства, смерть; в отношении 
собственника жилого помещения – юридического лица: об измене-
нии наименования, месте нахождения, прекращении деятельности);

б) в случае отсутствия информации о переходе права собст-
венности на жилое помещение иному лицу, смерти собственни-
ка жилого помещения – физического лица, прекращения деятель-
ности собственника жилого помещения – юридического лица под-
готавливает и направляет в суд исковое заявление о продаже с 
публичных торгов жилого помещения уведомляет об этом лицо, 
обращение которого послужило основанием для принятия таких 
мер путем направления письменного ответа;

в) в случае наличия информации о переходе права собствен-
ности на жилое помещение иному лицу, смерти собственника жи-
лого помещения – физического лица, прекращения деятельности 
собственника жилого помещения – юридического лица уведомля-
ет о невозможности направления в суд искового заявления ли-
цо, обращение которого послужило основанием для принятия та-
ких мер путем направления письменного ответа.

В соответствии с Уставом автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта, утвержденным Феде-
ральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 N 259-ФЗ,  
Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 N 112, Законом Тюменской области от 26.12.2014 N 125  
«О перераспределении полномочий между органами местного само- 
управления Тюменской области и органами государственной влас-
ти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 За-
кона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области», на основании 
Методики формирования тарифов на услуги перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом в разрезе маршрутов, утверж- 
денной постановлением Правительства Тюменской области от 
20.09.2010 N 271-п, руководствуясь статьями 44, 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить долгосрочные тарифы на перевозку транспортом 

общего пользования:
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2021 – 

2023 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 

садоводческих товариществ на 2021 – 2023 годы согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления в части 
долгосрочных тарифов на перевозку по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок действует в случае отнесения Зако-
ном Тюменской области к полномочиям органов местного само- 
управления города Тюмени государственного полномочия по уста-
новлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, а в части долгосрочных 
тарифов на перевозку по межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок до садоводческих товариществ в случае отне-
сения Законом Тюменской области к полномочиям органов мест-
ного самоуправления города Тюмени государственного полно- 
мочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садо-
водческих товариществ.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 и действует до 31.12.2023.

4. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007  
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 
07.02.2007 N 16 «Об утверждении Правил присвоения авто-
мобильным дорогам идентификационных номеров», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Тюмени, 
расположенных на территории города Тюмени» (в редакции от 
27.04.2020 N 57-пк) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением при-
ложения) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Íа основании Методики расчета платежей за пользование му-
ниципальным имуществом, утвержденной решением Тюменской 
городской Думы от 25.11.2010 N 563, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить на 2021 год для расчета арендной платы за поль-

зование нежилыми помещениями, зданиями, строениями, соору-
жениями, движимым имуществом, кабельной канализацией и се-
тями инженерно-технического обеспечения (совокупностью иму-
щественных объектов, непосредственно используемых в процессе 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), платы 
за пользование жилым помещением муниципального жилищно-

го фонда коммерческого использования, коэффициент, учитыва-
ющий уровень инфляции, равный 1,037.

2. Установить, что настоящее постановление действует до 31.12.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении регламента организации 
сноса (согласования сноса) муниципальных объектов недвижимо-
сти» (в редакции от 25.05.2020 N 78-пк) следующее изменение:

пункт 5.1.2 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«5.1.2. Подготовка, согласование и подписание муниципального 
правового акта о сносе жилых объектов недвижимости, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (непри-
годными для проживания), осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном муниципальным правовым актом города Тюмени о подготов-
ке муниципальных правовых актов Администрации города Тюмени.

Организация сноса жилого объекта недвижимости, расположен-
ного в границах застроенной территории, осуществляется в рам-

ках договора о развитии застроенной территории.
После поступления информации от лица, с которым заключен 

договор о развитии застроенной территории, о завершении работ 
по фактическому сносу жилого объекта недвижимости Уполно- 
моченный орган и МКУ «ТГИК» выполняют мероприятия, преду- 
смотренные пунктами 6.6 – 6.9 настоящего Регламента.».

2. Установить, что настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

16.05.2016 N 148-пк «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» (в редакции от 12.02.2019 N 20-пк) следую-
щие изменения:

пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«6. В пояснительной записке к проекту регламента, подготав-
ливаемой в соответствии с Инструкцией по подготовке муници-
пальных правовых актов Администрации города Тюмени, приво-
дятся сведения о размещении проекта регламента на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле- 
коммуникационной сети Интернет для проведения независимой 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

В случае если по итогам независимой экспертизы поступи-
ло заключение независимой экспертизы, уполномоченный орган 
принимает меры по доработке проекта с учетом заключения, а 
в случае несогласия с заключением – готовит дополнение к по-
яснительной записке, в котором указывает основания своего не-
согласия (возражения).»;

в пункте 7 приложения к постановлению слова «одного меся-
ца» заменить словами «пятнадцати дней».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 05.08.2020 
N 240 «О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 11 «Комаровский», по проекту изменений в проект межева-
ния территории в границах микрорайонов 11:01:03, 11:01:06 пла-
нировочного района N 11 «Комаровский» (далее – Приказ) состо-
ялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 11 «Комаров-
ский», по проекту изменений в проект межевания территории в 
границах микрорайонов 11:01:03, 11:01:06 планировочного райо-
на N 11 «Комаровский» (далее – Проект).

В период проведения общественных обсуждений предложения и 
замечания по Проекту не поступили, участники общественных об-
суждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, отсутству-

ют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 04.09.2020 
размещен на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 
04.09.2020, департамент земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени принял решение:

1. Утвердить проект изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 11 «Комаровский», проект изме-
нений в проект межевания территории в границах микрорайонов 
11:01:03, 11:01:06 планировочного района N 11 «Комаровский»;

2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), 
в печатном средстве массовой информации, а также разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 05.08.2020 
N 241 «О проведении общественных обсуждений по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 10 «Тюменский» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 10 «Тюменский» (далее – Проект).

В период проведения общественных обсуждений предложения и за-
мечания по Проекту не поступили, участники общественных обсужде-
ний, принявшие участие в рассмотрении Проекта, отсутствуют (про-
токол общественных обсуждений по Проекту от 04.09.2020 размещен 

на официальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/
vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/
informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 
04.09.2020 департамент земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени принял решение:

1. Утвердить проект изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 10 «Тюменский»;

2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), 
в печатном средстве массовой информации, а также разместить 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Èванов

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

31.01.2017 N 42-пк «Об утверждении Порядка реализации норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих пре-
кращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 
жилое помещение» (в редакции от 31.05.2019 N 78-пк) следую-
щее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опубликовать 
настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 169-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 30.01.2017 N 42-пк

Прилоæение к постановлению
07.09.2020 N 169-пк

Порядок реализации норм Гражданского кодекса Российской Федерации,  
регулирующих прекращение права собственности  

на бесхозяйственно содержимое жилое помещение

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайонов 
11:01:03, 11:01:06 планировочного района N 11 «Комаровский»

09.09.2020  г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»

09.09.2020        г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 165-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 16.05.2016 N 148-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 166-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 167-пк

О долгосрочных тарифах на перевозку транспортом общего пользования  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок  
до садоводческих товариществ

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 168-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 170-пк

Об установлении коэффициента,  
учитывающего уровень инфляции, на 2021 год

Постановление Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 171-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 269-пк


