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Постановление Администрации города Тюмени от 15.10.2020 N 47

Об утверждении изменений в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 04:02:01, 04:02:06, 04:03:07 планировочного района N 4 «Затюменский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке
территории применительно к территории 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 документации не
подлежащими применению», приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени от 27.06.2019 N 249 «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайонов 04:03:07, 04:02:01 планировочного района N 4 «Затюменский» в границах кварталов 04:03:07:29 и 04:02:01:12»,
от 13.03.2020 N 65 «О подготовке проекта изменений в
проект межевания территории планировочного микрорайона 04:02:06 планировочного района N 4 «Затюменский» в
границах планировочного квартала 04:02:06:07(01)», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:02:01, 04:02:06,
04:03:07 планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018
N 36-пг (в редакции от 04.09.2020 N 36):
а) лист 1.4 чертежа межевания микрорайона 04:02:01 приложения 17 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков
в границах микрорайона 04:02:01» приложения 17 к постановлению:
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ79 цифры «72:23:0208001:166», «1141» заменить
цифрами «72:23:0208001:166, 72:23:0208001:6526», «978» соответственно;
в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ81 слова «Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» заменить словами «Перераспределение земельных участков», символ «-» заменить цифрами
«72:23:0208001:458, 72:23:0208001:6526», цифры «1276» заменить цифрами «1183»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ82 цифры «72:23:0208001:7215» заменить цифрами «72:23:0208001:7334»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ275 цифры «72:23:0208001:7214», «135» заменить цифрами «72:23:0208001:6526», «131» соответственно;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ276 цифры «124» заменить цифрами «125»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ277 слова «Перераспределение земельных участков» заменить словами «Образование земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», цифры «72:23:0208001:2176» заменить символом «-», цифры «440» заменить цифрами «438»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ278 слова «Раздел земельного участка» заменить словами «Образование земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности», цифры «72:23:0208001:2176» заменить символом «-»,
цифры «9819» заменить цифрами «4133»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ372 слова «Образование земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» заменить словами «Раздел земельного участка»,
символом «-» заменить цифрами «цифры «72:23:0208001:2176»,
цифры «21» заменить цифрами «424»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ373 цифры «72:23:0208001:7332», «760» заменить цифрами «72:23:0208001:6526», «2941» соответственно;
в) чертеж межевания микрорайона 04:02:06 приложения 22
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в границах микрорайона 04:02:06» приложения 22 к постановлению:
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ82 цифры «4202» заменить цифрами «2714», слова «Для размещения объектов коммунального, складского и
промышленного назначения IV – V класса опасности» заменить словами «Строительная промышленность»;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ122 дополнить строкой в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ170 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 04:03:07 приложения 30
к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:03:07» приложения 30 к постановлению:

в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ398 цифры «72:23:0214001:5, 72:23:0214001:160,
72:23:0000000:12888», «1729» заменить цифрами «72:23:0214001:5,
72:23:0000000:12888», «1536» соответственно;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ451 слова «Образование земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» заменить словами «Перераспределение земельных участков», символ «-» заменить цифрами «72:23:0000000:12888», цифры «175» заменить цифрами «356».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(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 издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 16.10.2020 N 48

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 07:01:01, 07:01:02, 07:01:03, 07:01:04, 07:01:05, 07:01:06, 07:01:07,
07:01:08, 07:01:09, 07:01:10, 07:01:11, 07:01:12, 07:01:13, 07:01:14, 07:01:15, 07:01:16, 07:01:17, 07:01:18, 07:01:19, 07:01:20,
07:01:21, 07:02:01 планировочного района N 7 «Гилевский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории 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 документации не подлежащими применению»,
приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.06.2018 N 21-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский», проекта изменений в проект межевания территории планировочного
микрорайона 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский» в границах планировочного квартала 07:01:16:16», от
09.01.2019 N 55-пп/пм «О подготовке проекта изменений в
проект планировки территории планировочного района N 7
«Гилевский», и в проект межевания территории микрорайона 07:01:12 планировочного района N 7 «Гилевский» в районе ул. Лесопарковая», от 09.07.2019 N 270 «О подготовке
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала
07:01:06:02(01)», от 22.11.2019 N 408 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» и в проект межевания территории микрорайона 07:01:13 планировочного района N 7
«Гилевский» в районе улиц Домостроителей – Западносибирская», от 26.11.2019 N 416 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного
района N 7 «Гилевский» и в проект межевания территории
микрорайона 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:21:14(01)», учитывая протокол общественных обсуждений от 24.07.2020 и заключе-

ние о результатах общественных обсуждений от 29.07.2020,
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
13.01.2014 N 8 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1
координаты в отношении элементов планировочной структуры
07:01:21:14 (01), 07:01:21:14 (02) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;
строки в отношении микрорайонов 07:01:06, 07:01:12, 07:01:13,
07:01:16, 07:01:21 изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему постановлению;
д) в разделе IV приложения к Постановлению 1:
пункт 8 «Проектируемая территория в границах улиц Барабинская – Западная – Дамбовская» считать пунктом 9;
дополнить пунктами 10-13 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории микрорайонов 07:01:01, 07:01:02, 07:01:03, 07:01:04,
07:01:05, 07:01:06, 07:01:07, 07:01:08, 07:01:09, 07:01:10, 07:01:11,
07:01:12, 07:01:13, 07:01:14, 07:01:15, 07:01:16, 07:01:17, 07:01:18,
07:01:19, 07:01:20, 07:01:21, 07:02:01 планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (в редакции от
15.10.2020 N 45) (далее – Постановление 2):
а) в наименовании и по тексту Постановления 2 слово «территорий» заменить словом «территории»;
б) исключить главу «Ведомость координат поворотных точек границ образуемых, изменяемых земельных участков»
приложений 1 – 22 к Постановлению 2;
в) чертеж межевания микрорайона 07:01:12 приложения 12
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» таблицу в отношении элемента планировочной структуры 07:01:12:04 приложения 12 к Постановлению
2 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 07:01:13 приложения 13
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 13 к Постановлению 2 в отношении
элемента планировочной структуры 07:01:13:01 (07):
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 дополнить строкой в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ17 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ13 цифры «12797» заменить цифрами
«12028», аббревиатуру «-» заменить словами «Перераспределение земельных участков 72:23:0221003:13003, 72:00:0000000:382
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;

ж) чертеж межевания микрорайона 07:01:16 приложения
16 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
з) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 16 к Постановлению 2 в отношении элемента планировочной структуры 07:01:16:16 после строки в отношении образуемого земельного участка
:ЗУ1 дополнить строками в отношении образуемых земельных участков :ЗУ2, :ЗУ3 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
и) чертеж межевания 2 микрорайона 07:01:21 приложения 21
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 21 к Постановлению 2 таблицу в отношении элементов планировочной структуры 07:01:21:14(01),
07:01:21:14(02) изложить в редакции согласно приложению 15
к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(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 издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 16.10.2020 N 49

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 06:01:06, 06:01:07, 06:01:13, 06:02:08, 06:02:23
планировочного района N 6 «Центральный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы
от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории 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 документации не подлежащими применению», приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 09.07.2019 N 268 «О подготовке проекта
изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный», проект межевания территории микрорайона 06:02:08 планировочного района N 6
«Центральный» в районе улиц Карская, Мориса Тореза»,
от 12.07.2019 N 282 «О подготовке проекта изменений в
проект планировки территории планировочного района N 6
«Центральный», проект межевания территории микрорайона 06:02:23 планировочного района N 6 «Центральный» в
районе улиц Профсоюзная, Холодильная, Котельщиков», от
02.08.2019 N 309 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 06:01:06 планировочного района N 6 «Центральный»,
в районе улицы Кирова», от 30.09.2019 N 363 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории
планировочного района N 6 «Центральный», проект межевания территории микрорайона 06:01:07 планировочного района N 6 «Центральный» в районе улицы Республики», от 27.04.2020 N 127 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории и проект межевания
территории планировочного микрорайона 06:01:13 планировочного района N 6 «Центральный», учитывая протокол
общественных обсуждений от 31.07.2020 и заключение о
результатах общественных обсуждений от 05.08.2020, протокол общественных обсуждений от 14.08.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений от 19.08.2020,
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 26.06.2020 N 28) (далее –
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 06:01:06:06 исключить; дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 06:01:06:06 (01),
06:01:06:06 (02) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:01:13:03 (03), 06:02:08:02 (03) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:02:23:02 (02), 06:02:23:02 (03) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 06:02:23:02 (04), 06:02:23:02 (05) согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в наименовании «Схема развития инженерной инфраструктуры и связи» пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 слова «и связи» исключить;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить
в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства», сведения о зонах размещения объектов капитального строительства в отношении микрорайонов 06:01:06, 06:01:07, 06:01:13,
06:02:08, 06:02:23 изложить в редакции согласно приложению 7
к настоящему постановлению;

е) в таблице «Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постановлению 1 цифры «133,3», «74,2», «44,5» заменить цифрами «134,81», «74,47», «45,74» соответственно;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить
пунктами 31-32 согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания в границах территории микрорайонов 06:01:06, 06:01:07,
06:01:13, 06:02:08, 06:02:23 планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редакции от 09.10.2020
N 43) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:06 приложения 6
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 6 к Постановлению 2:
исключить строку в отношении образуемого земельного
участка с условным номером :ЗУ6 элемента планировочной
структуры 06:01:06;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ10 дополнить строками согласно
приложению 11 к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
06:01:06:06 заменить таблицами в отношении элементов планировочной структуры 06:01:06:06(01), 06:01:06:06(02) согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
06:01:06:07 изложить в редакции согласно приложению 13 к
настоящему постановлению;
примечание 3 к таблице, приведенной в пункте 6 приложения 6 к Постановлению 2, исключить;
примечания к таблице, приведенной в пункте 6 приложения 6 к Постановлению 2, дополнить сноской следующего содержания:
«* Виды разрешенного использования установлены в соответствии с Распоряжением Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской
области от 01.12.2016 N 23/16-р.»;

в) чертеж межевания микрорайона 06:01:07 приложения 7
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
г) в таблице в отношении элемента планировочной структуры 06:01:07:02(01) главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложения 7 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ4 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению
после строки в отношении образуемого земельного участка :ЗУ9 дополнить строкой в отношении образуемого земельного участка :ЗУ26 согласно приложению 16 к настоящему
постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 06:01:13 приложения 13
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных
нужд» приложения 13 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1
элемента планировочной структуры 06:01:13 цифры «1513»
заменить цифрами «1218»;
в строке в отношении изменяемого земельного участка 72:23:00217001:91 элемента планировочной структуры
06:01:13:02 цифры «72:23:00217001:91» заменить цифрами
«72:23:0217001:91», слова «ул. Семакова, д. 17», «Для размещения объектов образования» заменить словами «ул. Республики, д. 13 / ул. Семакова, д. 17», «Среднее и высшее
профессиональное образование» соответственно;
строку в отношении изменяемого земельного участка 72:23:00217001:61 элемента планировочной структуры
06:01:13:03(03) изложить в редакции согласно приложению 18
к настоящему постановлению;
ж) чертеж межевания микрорайона 06:02:08 приложения 25
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых земельных участков»
приложения 25 к Постановлению 2
Окончание – на стр. 2.
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«Тюменский

Окончание. Начало – на стр. 1.
в строке в отношении образуемого участка с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 06:02:08:01(01)
слова «ул. Малыгина, ул. Седова», «Для размещения торговых объектов» заменить словами «ул. Мориса Тореза – Мурманская – Малыгина», «Предоставление коммунальных услуг»
соответственно;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
06:02:08:02(03) изложить в редакции согласно приложению 20
к настоящему постановлению;
и) чертеж межевания микрорайона 06:02:23 приложения 40
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных
нужд» приложения 40 к Постановлению 2:

2

таблицу в отношении элемента планировочной структуры
06:02:23 изложить в редакции согласно приложению 22 к
настоящему постановлению;
исключить таблицу «Границы существующих земельных
участков, предполагаемых к изъятию для государственных
или муниципальных нужд» элемента планировочной структуры 06:02:23:01 (03);
исключить строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ33 элемента планировочной структуры
06:02:23:02 (01);
в строке в отношении образуемого участка с условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 06:02:23:02
(02) цифры «24799» заменить цифрами «18670», символ «-»
заменить словами «Перераспределение земельных участков: 72:23:0218001:235, 72:23:0218001:234, 72:23:0218001:112,
72:23:0218001:46, 72:23:0218001:292, 72:23:0218001:16919,
72:23:0000000:11948, 72:23:0218001:36, 72:23:0218001:7,

курьер»
72:23:0218001:219, 72:23:0218001:18212, 72:23:0000000:240
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
исключить строки в отношении образуемых земельных
участков с условными номерами :ЗУ5, :ЗУ9, :ЗУ17, :ЗУ18,
:ЗУ35 элемента планировочной структуры 06:02:23:02
(03);
после таблицы в отношении элемента планировочной
структуры 06:02:23:02(03) дополнить таблицами в отношении элементов планировочной структуры 06:02:23:02(04) и
06:02:23:02(05) согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории
в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности (ГИСОГД).
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4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве
массовой информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (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 издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 12.10.2020 N 200-пк

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на 2021-2023 годы и внесении изменений
в постановления Администрации города Тюмени от 29.12.2018 N 626-пк, от 08.06.2015 N 104-пк
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
N 220-ФЗ «Об организации 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», Положением о создании условий для предоставления транспортных услуг и организации
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городской округ город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от
08.06.2015 N 104-пк, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок на 2021-2023 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 29.12.2018 N 626-пк «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на 2019-2021 годы и о внесении
изменений в постановление Администрации города Тюмени
от 08.06.2015 N 104-пк» следующие изменения:
а) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2019 и действует до 31.12.2020, пункт 2
настоящего постановления вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления, пункт 3 вступает в силу с 01.01.2019.»;
б) приложение к документу планирования регулярных перевозок на 2019 – 2021 годы изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 08.06.2015 N 104-пк «Об утверждении Положения о
создании условий для предоставления транспортных услуг
и организации транспортного обслуживания населения в
границах муниципального образования городской округ город Тюмень» (в редакции от 18.05.2020 N 67-пк) следующие изменения:
а) пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об
организации 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» (далее – Федеральный закон N 220-ФЗ),
Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – Правила перевозок пассажиров), Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечнем мероприятий
по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных
средств к безопасной эксплуатации (далее – Правила), утвержденными приказом Минтранса России от 15.01.2014
N 7, Социальным стандартом транспортного обслуживания
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденным распоряжением
Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р, постановлением Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п
«О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем
возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и между-

городного сообщения, а также железнодорожном транспорте», решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007
N 618 «Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок с посадкой и высадкой
только в установленных остановочных пунктах в границах
муниципального образования городской округ город Тюмень», решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019
N 142 «О Положении о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень», Уставом города
Тюмени.»;
б) пункт 3.26 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.26. Принятие организатором пассажирских перевозок
решения об изменении муниципального (-ых) маршрута (-ов)
регулярных перевозок и внесение соответствующих изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок не производятся в случаях:
временного (-ых) ограничения (-й) или прекращения движения транспортных средств по автомобильной (-ым) дороге (-ам), проводимого (-ых) в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 12.12.2011 N 448-п
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Тюменской области», и влекущего (-их) за собой необходимость временного включения
и (или) исключение улицы (улиц), автомобильной (-ых) дороги (дорог) в схему (-ы) муниципального (-ых) маршрута (-ов)
регулярных перевозок;
изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок, связанных с принятием в соответствии с законодательством Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных
пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение
использования отдельных участков автомобильных дорог, по
которым осуществляется движение транспортных средств по
маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, которые предусмотрены статьей 29.1 Федерального закона N 220-ФЗ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктами 3.27,
3.28, следующего содержания:
«3.27. В случае поступления от юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника
договора простого товарищества уведомления об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, или
о прекращении осуществления регулярных перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок, предусмотренного частью 2 статьи 29.1 Федерального закона
N 220-ФЗ, организатор пассажирских перевозок в течение
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего уведомления, направляет в службу сопровождения регулярных перевозок сведения о необходимости размещения на
остановочных пунктах, включенных в состав данного маршрута, информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия
такого решения.
3.28. Служба сопровождения регулярных перевозок в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений от организатора пассажирских перевозок, в соответствии с частью 2 статьи 29.1 Федерального закона N 220-ФЗ обеспечивает размещение информации, указанной в пункте 3.27
настоящего Положения, на остановочных пунктах, включенных в состав изменяемого муниципального маршрута регулярных перевозок, или муниципального маршрута регулярных перевозок, по которому прекращается осуществление
регулярных перевозок.

Демонтаж информации, размещенной на остановочных пунктах в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, осуществляется службой сопровождения регулярных перевозок
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем отмены ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных участков автомобильных дорог, по которым
осуществляется движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение
объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок.»;
г) пункт 7.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.3. Документ планирования регулярных перевозок содержит перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, включающий:
а) цель и задачи планирования регулярных перевозок;
б) план-график внесения изменений в маршрутную сеть, в
том числе график заключения муниципальных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, график проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, решения об
изменении вида регулярных перевозок и (или) отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в случае, предусмотренном частью 5 статьи 19
Федерального закона N 220-ФЗ (дату принятия соответствующего решения и дату вступления его в силу с учетом положений части 3 статьи 12, части 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ);
в) класс и количество подвижного состава для обслуживания маршрутов регулярных перевозок, расписания движения
по маршрутам регулярных перевозок;
г) тарифы на перевозки пассажиров;
д) план бюджетного финансирования;
е) параметры мониторинга реализации и эффективности документа планирования.»;
д) приложение к постановлению дополнить главой 10 следующего содержания:
«10. Социальный стандарт транспортного обслуживания населения
10.1. Настоящий социальный стандарт разработан на основе Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р.
10.2. Доля транспортных средств, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения от общего количества транспортных средств, устанавливается на уровне, предусмотренном государственной программой Российской Федерации «Доступная среда», при этом должно обеспечиваться
наличие не менее одного транспортного средства, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения на
каждом маршруте регулярных перевозок.
10.3. Для улучшения информирования пассажиров, в том
числе с нарушениями слуха и зрения, транспортные средства
должны быть оснащены автоматическими аудиоинформаторами объявления наименований остановочных пунктов и видеомониторами для визуального информирования пассажиров.
10.4. В целях формирования целостного образа пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени, повышения качества транспортного обслуживания населения, решением организатора пассажирских перевозок утверждаются типы графических элементов оформления пассажирского
транспорта общего пользования и транспортной инфраструктуры города Тюмени.
10.5. Общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку муниципального образования, при использовании муниципальных маршрутов регулярных перевозок должно составлять не более двух.

10.6. Для повышения экологичности пассажирского транспорта общего пользования устанавливается минимальный
экологический класс транспортных средств (за исключением транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с помощью
внешнего источника электроэнергии, для которых экологический класс не определен).
10.7. Для повышения энергетической эффективности пассажирского транспорта общего пользования устанавливается доля транспортных средств, использующих в качестве
моторного топлива альтернативные видами моторного топлива – природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ, электрическую энергию, иные альтернативные виды моторного топлива от общего количества транспортных средств.
10.8. Возраст транспортных средств не должен превышать
7 лет для транспортных средств особо малого и малого класса, 10 лет для транспортных средств среднего, большого и
особо большого классов.
10.9. Для обеспечения повышенной комфортности пассажирского транспорта общего пользования для пассажиров и
соблюдения норм вместимости устанавливается доля транспортных средств особо большого, большого и среднего классов от общего количества транспортных средств, при этом
увеличение доли транспортных средств малого класса от ранее достигнутых значений по результатам предыдущего календарного года не допускается.
10.10. Транспортные средства должны быть оснащены техническими средствами, позволяющими производить видеозапись и хранение каждого отчетного дня работы транспортного средства, в целях контроля за соблюдением отдельных
требований муниципальных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
10.11. Показатели, отражающие реализацию пунктов 10.210.10. настоящего Положения, и их целевые значения устанавливаются в параметрах мониторинга реализации и эффективности документа планирования регулярных перевозок на
каждый календарный год периода планирования.»;
е) главе 1 приложения 5 к Положению слова «Изучение
пассажиропотоков не проводится в праздничные, выходные
дни. В случае выпадения праздничных выходных дней на дни
изучения пассажиропотока период изучения пассажиропотока продляется на количество выпавших праздничных выходных дней.» заменить словами «При рассмотрении вопросов
изменения количества и класса транспортных средств изучение пассажиропотока производится во временных интервалах с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.»;
ж) в главе 4 приложения 5 к Положению слова «y=∑(N пасi
*Iперi)/qтс*Lр*n р» заменить словами «y=∑(N пасi*Iперi)/(qтс*Lр*n р)».
4. Установить, что пункты 1, 3 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2021 за исключением, подпунктов «а» – «в», «е», «ж» пункта 3 настоящего постановления, вступающих в силу со дня опубликования настоящего
постановления.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 1, 2 к документу планирования регулярных перевозок на 2021-2023 годы, приложения 2 к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumeN doc.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 издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).
Приложение 1 к постановлению
от 12.10.2020 N 200-пк

Документ планирования регулярных перевозок на 2021 - 2023 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок разработан в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 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», Положением о создании условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах
муниципального образования городской округ город Тюмень,
утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 08.06.2015 N 104-пк (далее – Положение).
1.2. Понятия и термины, используемые в документе планирования регулярных перевозок, применяются в том значении, в каком они используются в других нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тюмени.
2. Цель и задачи планирования регулярных перевозок
2.1. Главной целью планирования регулярных перевозок пассажиров является повышение качества транспортных услуг,
в том числе повышение привлекательности и конкурентоспособности транспорта общего пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, осуществляемых
личным автотранспортом, при реализации Социального стандарта транспортного обслуживания населения, предусмотренного Положением.
2.2. В рамках реализации поставленной цели основными задачами планирования регулярных перевозок являются:
а) создание условий для добросовестной конкуренции среди перевозчиков;
б) достижение стабильной работы транспортных средств при
осуществлении регулярных перевозок;
в) повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок посредством
применения АСД и АСОП;
г) развитие маршрутной сети для удовлетворения потребности населения города в транспортных услугах с учетом развития транспортной инфраструктуры;
д) реализация комплекса мер по популяризации пассажирского транспорта общего пользования в целях повышения его

востребованности у населения и сопутствующих мер по стимулированию отказа от личного транспорта в пользу пассажирского транспорта общего пользования, в том числе включающего применение единой цветовой гаммы и оформления
транспортных средств графическими элементами «Тюменский транспорт»;
е) повышение качества транспортного обслуживания населения;
ж) расширение использования транспортных средств, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения;
з) повышение комфортности транспортных средств;
и) совершенствование механизмов контроля за работой
перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров.
3. План-график внесения изменений в маршрутную сеть
3.1. Принятие решений об изменении вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на период 2021-2023 гг. не планируется.
3.2. Принятие решений об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
период 2021-2023 гг. не планируется.
3.3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, установлено приложением 1 к настоящему Документу планирования регулярных перевозок.
3.4. Проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам города Тюмени по нерегулируемым тарифам на период 2021-2023 гг. не
планируется.
3.5 Реализация прочих мероприятий по развитию маршрутной сети в рамках периода планирования, осуществляется с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для организации движения пассажирского транспорта общего пользования осуществляется
ежегодно в соответствии с Положением о создании условий для предоставления транспортных услуг и организации
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городской округ город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 08.06.2015 N 104-пк.

4. Класс и количество подвижного состава
для обслуживания маршрутов регулярных перевозок,
расписания движения по маршрутам регулярных перевозок
4.1. Класс и количество подвижного состава для обслуживания устанавливается в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещаемом на
официальном портале Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.2. Расписания движения по каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок составляются службой сопровождения регулярных перевозок с использованием АСД и размещаются на сайте службы сопровождения регулярных перевозок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Тарифы на перевозки пассажиров
5.1. Долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ устанавливаются нормативным правовым актом Администрации города Тюмени.
6. План бюджетного финансирования
6.1. Планирование объемов финансирования на реализацию мероприятий по организации проведения закупки работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, предусматривается муниципальной программой в сфере развития дорожно-транспортной сети города Тюмени, утверждаемой муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
Показатели расходов и доходов (выручки) определяются в
порядке, установленном министерством транспорта Российской
Федерации при определении начальной (максимальной) цены
контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
7. Параметры мониторинга реализации
и эффективности документа планирования
7.1. Параметры мониторинга реализации и эффективности
документа планирования отражают реализацию социального
стандарта транспортного обслуживания населения, установленного Положением, и включают в себя следующие показатели:

а) доля транспортных средств, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, от общего количества
транспортных средств;
б) доля транспортных средств, оснащенных автоматическими информаторами объявления наименований остановочных
пунктов, от общего количества транспортных средств;
в) доля транспортных средств, оснащенных видеомониторами, от общего количества транспортных средств;
г) доля транспортных средств в единой цветовой гамме
(зеленый цвет «Флора») от общего количества транспортных средств;
д) доля транспортных средств, оформленных графическими элементами, от общего количества транспортных средств;
е) общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку муниципального образования, при использовании муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
ж) доля транспортных средств, относящихся к экологическому классу ЕВРО-4 и выше, от общего количества транспортных средств, задействованных для осуществления регулярных перевозок в городе Тюмени;
з) доля транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива альтернативные видами моторного топлива –
природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный
газ, электрическую энергию, иные альтернативные виды моторного топлива от общего количества транспортных средств;
и) доля транспортных средств особо большого, большого, и
среднего классов от общего количества транспортных средств;
к) возраст транспортных средств;
л) доля транспортных средств, оснащенных техническими
средствами, позволяющими производить видеозапись и хранение каждого отчетного дня работы транспортного средства,
от общего количества транспортных средств.
7.2. Целевые значения параметров мониторинга реализации и эффективности документа планирования, утверждаемые на период планирования, представлены в Приложении 2 к настоящему документу планирования регулярных перевозок.
7.3. Мониторинг реализации параметров документа планирования осуществляется организатором пассажирских перевозок.
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Постановление Администрации города Тюмени от 19.10.2020 N 201-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2015 N 323-пк
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019
N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по
лицензированию отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.12.2015 N 323-пк «Об утверждении Регламента работы по согласованию предоставления в возмездное пользование опор наружного освещения для размещения оптических кабелей, о признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Тюмени и внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от
27.11.2007 N 38-пк» (в редакции от 30.09.2016 N 325-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. При поступлении заявления юридического лица или
индивидуального предпринимателя (далее – заявитель) о
предоставлении в возмездное пользование опор НО для
размещения оптических кабелей муниципальные учреждения в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления, проверяют наличие оснований для отказа, предусмотренных абзацами вторым – шестым пункта 2.2 насто-

ящего Регламента, в том числе сведения о предоставленной лицензии на осуществление деятельности в области
оказания услуг связи в реестре лицензий в отношении заявителя, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сведения о лицензии), и
(при отсутствии оснований для отказа) направляют в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени (далее – департамент дорожной
инфраструктуры и транспорта) документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, а также сведения о лицензии.
Муниципальные учреждения в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, направляют заявителю почтовым отправлением (или вручают при личном обращении) письменное уведомление о направлении документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента,
в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
для получения согласия собственника на предоставление
в возмездное пользование опор НО для размещения оптического кабеля.
При наличии оснований для отказа, предусмотренных абзацами вторым – шестым пункта 2.2 настоящего Регламента,
муниципальные учреждения направляют заявителю почтовым
отправлением (или вручают при личном обращении) уведомление об отказе в предоставлении в возмездное пользование опор НО в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления.»;

б) пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Основаниями для отказа муниципальными учреждениями в предоставлении в возмездное пользование опор НО
для размещения оптических кабелей являются:
непредставление или неполное представление заявителем
документов, предусмотренных подпунктами «в», «з», «и» пункта 2.3 настоящего Регламента;
отсутствие сведений о лицензии;
превышение максимальной допустимой нагрузки на одну
опору НО, указанной в заявлении заявителя, в результате
размещения оптического кабеля;
отсутствие в Перечне объектов муниципальной собственности города Тюмени для размещения кабелей связи (далее –
Перечень), утвержденном в соответствии с муниципальным
правовым актом Администрации города Тюмени, опор НО,
указанных заявителем в заявлении;
проект на размещение оптического кабеля не соответствует техническим условиям на размещение оптического
кабеля на опорах НО, выданным муниципальным учреждением заявителю, и (или) Правилам проектирования строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи
на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 –
35 кВ, СО 153-34.48.519-2002, утвержденным Министерством Российской Федерации по связи и информатизации
24.04.2003 и Министерством энергетики Российской Федерации 27.12.2002, Правилам устройства электроустано-

вок (ПУЭ), утвержденным приказом Минэнерго России от
08.07.2002 N 204;
отказ департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в согласовании предоставления в возмездное пользование опор НО.»;
в) подпункт «ж» пункта 2.3 приложения к постановлению
исключить;
г) подпункт «а» пункта 2.5 приложения к постановлению дополнить словами «и сведений о лицензии»;
д) пункт 2.7 приложения к постановлению после слов «направляют заявителю» дополнить словами «почтовым отправлением (или вручают при личном обращении)».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2019
N 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 19.10.2020 N 202-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 75-пк
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006
N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 20.05.2019 N 75-пк «Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк» (в редакции от 09.09.2019 N 169-пк)
следующие изменения:
подпункт «ж» пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«ж) единственный участник – единственный претендент, заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям настоящего Положения, аукционной документации.»;
подпункт «в» пункта 3.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) осуществляет составление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола подведения итогов аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об уклонении участника аукциона от заключения договора, обеспечивает подписание протоколов всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещает указанные протоколы на сайте электронной площадки,
на официальном портале, в порядке, установленном настоящим Положением. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается исключительно в закрытой части сайта электронной площадки;»;
из подпункта «е» пункта 4.1 приложения к постановлению
слова «первых частей» исключить;
подпункт «г» пункта 4.2 после слова «просроченной» дополнить словом «(неурегулированной)»;
пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация размещаются организатором аукциона на сайте
электронной площадки, на официальном портале не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие обязательные сведения:
дату и время проведения аукциона;
место проведения аукциона;
предмет аукциона;
шаг аукциона;
начальную (минимальную) цену договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;
размер задатка, порядок и срок его внесения;
дату и время окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе;
наименование организатора аукциона, его местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и местонахождение лица, ответственного
за организацию аукциона;

информацию об условиях, ограничивающих либо обременяющих победителя аукциона (при наличии).»;
пункт 4.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.7. Организатор аукциона, не позднее 2 (двух) рабочих
дней с даты поступления запроса, размещает на электронной
площадке разъяснения положений извещения о проведении
аукциона, аукционной документации, с указанием предмета
запроса, но без указания наименования заинтересованного
лица, от которого поступил запрос.»;
наименование раздела V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Подача, рассмотрение заявок на участие в аукционе,
проведение аукциона, определение победителя аукциона»;
из пункта 5.1 приложения к постановлению слова «состоящая из двух частей» исключить;
абзацы первый, второй пункта 5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.2. Чтобы принять участие в аукционе претендент должен
получить аккредитацию и пройти регистрацию на электронной
площадке, указанной в извещении о проведении аукциона.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением аукционов документы и сведения размещаются претендентом и организатором аукциона
на сайте электронной площадки в форме электронных документов в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки.»;
пункт 5.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.7. Оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность информации о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе, и информации, содержащейся в заявках таких претендентов, за исключением случая предоставления доступа к заявкам организатору аукциона.»;
пункт 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.8. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок оператор ЭП открывает доступ организатору аукциона к зарегистрированным заявкам на участие в
аукционе.»;
пункт 5.9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.9. Аукционная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента получения доступа к зарегистрированным заявкам на участие в аукционе рассматривает их на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.
Претенденты, признанные не соответствующими требованиям настоящего Положения, аукционной документации, не допускаются до участия в аукционе.
Претенденты, признаются не соответствующими требованиям настоящего Положения, аукционной документации по следующим основаниям:
непредставления документов, определенных аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений, проверяемых путем их анализа и сопоставления;

несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения;
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям
аукционной документации.
Претендент соответствует требованиям, указанным в подпункте «г» пункта 4.2 настоящего Положения в случае, если
на день рассмотрения заявки имеется вступившее в законную силу решение суда об обжаловании указанной задолженности, заявленные требования по которому претендента
удовлетворены.»;
из пункта 5.10 приложения к постановлению слова «первых частей» исключить;
подпункт «а» пункта 5.10 после слов «участником аукциона» дополнить словами «(при отсутствии оснований, указанных в пункте 5.9 настоящего Положения)»;
в подпункте «б» пункта 5.10 слова «в порядке и по основаниям, предусмотренным аукционной документацией» заменить
словами «(при наличии оснований, указанных в пункте 5.9
настоящего Положения)»;
пункт 5.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.11. Решение аукционной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.»;
пункт 5.12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.12. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за
днем подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе оператор ЭП направляет всем претендентам, подавшим заявки, уведомление о допуске их к участию в аукционе или об отказе в таком допуске с указанием оснований отказа.»;
в пункте 5.15 приложения к постановлению слова «на величину, равную величине «шага аукциона»» заменить словами «в порядке, предусмотренном аукционной документацией»;
пункты 5.16, 5.19 приложения к постановлению исключить;
в пункте 5.17 приложения к постановлению слова «с предложениями о цене участников аукциона» заменить словами
«хода торгов»;
пункт 5.20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.20. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения аукциона Организатор аукциона составляет протокол
подведения итогов аукциона, который размещается на электронной площадке и официальном портале в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его подписания.»;
В протоколе подведения итогов аукциона указываются дата, время начала и окончания аукциона, начальная
(минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сведения об участниках аукциона, предложения о цене договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания данных
ими предложений о цене, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые
поданы участниками аукциона, сделавшими соответствую-

щие предложения о цене договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и с указанием времени поступления данных предложений по местному времени организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона который предложил наиболее высокую цену договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.»;
абзацы первый, второй пункта 5.22 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.22. В случае, если подана одна заявка на участие в
аукционе, либо принято решение о признании только одного
претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся, аукционная комиссия рассматривает единственную представленную заявку на участие в аукционе в порядке, установленном аукционной документацией, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании
аукциона несостоявшимся.
В случае если претендент и представленная им заявка
на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, настоящим Положением, аукционная комиссия принимает решение о заключении с ним договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.»;
пункт 5.23 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.23. В случае, если ни один из участников аукциона не
сделал предложение о цене в течение 10 минут с момента начала проведения аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Аукционная комиссия принимает решение о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
с участником аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если
несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям аукционной
документации;
Претендент, ранее других подавший заявку на участие в
таком аукционе не вправе отказаться от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (минимальной) цене договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
указанной в извещении о проведении аукциона.»;
в подпункте «а» пункта 6.1 приложения к постановлению
слова «эскиз рекламной конструкции,» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Постановление Администрации города Тюмени от 19.10.2020 N 203-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2009 N 40-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации
города Тюмени по предоставлению муниципального имущества города Тюмени, закрепленного на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное
пользование и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в редакции
от 12.10.2020 N 199-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.3, подпункт «а» пункта 2.7 приложения к постановлению после слов «настоящего Регламента» дополнить словами «(которые являются обязательными для представления)»;
б) в пункте 2.4.6 приложения к постановлению:
подпункты «л», «м» изложить в следующей редакции:
«л) сведения о лицензии в форме, предусмотренной действующим законодательством, на осуществление образовательной или медицинской деятельности (в случае предоставления
муниципального имущества организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, медицинским организациям);

м) сведения о лицензии в форме, предусмотренной действующим законодательством, на осуществление деятельности
в области оказания услуг связи (в случае предоставления муниципального имущества организациям связи).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «л», «м» настоящего
пункта, представляются по инициативе заявителя, в случае их
непредставления уполномоченный орган проверяет информацию о предоставленной лицензии, содержащуюся в реестре
лицензий, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – информация о лицензии).»;
в) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.9
следующего содержания:
«2.4.9. Верность копий документов, представляемых в соответствии с пунктами 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8 настоящего
Регламента, должна быть подтверждена надписью «Копия
верна», печатью предприятия и подписью его руководителя либо копии документов должны быть нотариально удостоверены.»;
г) в пункте 2.5.5 приложения к постановлению:
подпункты «м», «н» изложить в следующей редакции:

Распоряжение Администрации города Тюмени от 15.10.2020 N 822

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Луговая, 16, в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодного для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.01.2014 N 7 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Луговая, 16 аварийным
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0109002:605, площадью 782 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для многоквартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,
ул. Луговая, д. 16, для муниципальных нужд муниципального
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Тюмень, ул. Луговая, 16, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-

жения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 39,7 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 39,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 40,5 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 52,8 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 40,0 кв. м (квартира N 8).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

«м) сведения о лицензии в форме, предусмотренной действующим законодательством, на осуществление образовательной или медицинской деятельности (в случае предоставления
муниципального имущества организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, медицинским организациям);
н) сведения о лицензии в форме, предусмотренной действующим законодательством, на осуществление деятельности
в области оказания услуг связи (в случае предоставления муниципального имущества организациям связи).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «м», «н» настоящего
пункта, представляются по инициативе заявителя, в случае
их непредставления уполномоченный орган проверяет информацию о лицензии.»;
д) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.7
следующего содержания:
«2.5.7. Верность копий документов, представляемых в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.5 настоящего Регламента, должна быть подтверждена надписью «Копия верна», печатью учреждения и подписью его руководителя либо копии документов должны быть нотариально удостоверены.»

е) пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунктами «п» – «с» следующего содержания:
«п) предоставление муниципального имущества в пользование не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством;
р) отсутствие в отношении заявителя информации о лицензии;
с) информация, содержащая описание муниципального имущества, не позволяет установить объект, подлежащий передаче в пользование.».
2. Установить, что подпункты «б», «г», абзац третий подпункта «е» пункта 1 настоящего постановления вступают в
силу с 1 января 2021 года.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Тюмени
В.К. Соловьева

Распоряжение Администрации города Тюмени от 19.10.2020 N 831

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Минская, 73, в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
от 27.02.2014 N 31 о признании многоквартирного дома по
адресу: г. Тюмень, ул. Минская, д. 73 аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0218005:4974, площадью 1210 кв. м, с разрешенным
использованием: под многоквартирный дом, для объектов
жилой застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,
ул. Минская, д. 73, для муниципальных нужд муниципального
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Тюмень, ул. Минская, д. 73, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 41,3 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 54,5 кв. м (квартира N 5);
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами:
72:23:0218005:5320, 72:23:0218005:5358, 72:23:0218005:5360,
72:23:0218005:5562, 72:23:0000000:15274, расположенные на
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

23 октября 2020 года

«Тюменский
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23 октября 2020 года

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 20.10.2020 N 343

О проведении общественных обсуждений по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
и условно разрешенный вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования
и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно
разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположены земельные участки
или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих
в границах земельных участков, прилегающих к земельным

участкам, в отношении которых подготовлены Проекты решений, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладателей помещений, являющихся частью объектов
капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить
Проекты решений и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых
подготовлены Проекты решений, границы территориальных
зон, в пределах которых расположены данные земельные
участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и
градостроительства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-gorodatumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennihslusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период со 02.11.2020
по 10.11.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проектам решений и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на

территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, четверг – с 16.00 до
18.00 (открытие экспозиции: 02.11.2020).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельникчетверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00);
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о
себе (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; сведения из Единого государственного реестра недвижимости и документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или)
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.10.2020 N 851

Распоряжение Администрации города Тюмени от 19.10.2020 N 832

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме
по ул. Береговая, 117а, в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодного для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 29.01.2014 N 17 о признании многоквартирного
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, д. 117а аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0109002:718, площадью 1995 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для многоквартирной жилой застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Береговая, д. 117а, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение общей площадью 40,8 кв. м
(квартира N 4) в многоквартирном доме по адресу: г. Тю-

мень, ул. Береговая, д. 117а, расположенном на земельном
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для
муниципальных нужд муниципального образования городской
округ город Тюмень.
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:010902:2417,
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

8. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 10.11.2020 осуществить прием предложений и
замечаний участников общественных обсуждений по Проектам решений;
б) в срок по 20.11.2020 подготовить и обеспечить опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проектам решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков или об отказе в предоставлении таких разрешений с
указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 23.10.2020 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложений 1, 2) в печатном
средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном
сайте Администрации города Тюмени.
Директор
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Тюмени от 04.02.2020 N 88
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 04.02.2020 N 88 «Об изъятии земельного участка и жилых
помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 52 в
г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие изменения:
в абзаце первом пункта 2 распоряжения слова «квартира,
общей площадью 51,1 кв. м (квартира N 1)» заменить словами «квартира, общей площадью 51,5 кв. м (квартира N 1)».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами

массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 22.10.2020 N 852

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме
по ул. Гвардейская, 61, в г. Тюмени для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного
фонда на основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 26.03.2014 N 48 о признании многоквартирного
дома по адресу: г. Тюмень, ул. Гвардейская, д. 61 аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером
72:23:0216004:5286, площадью 452 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, для многоквартирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,
ул. Гвардейская, д. 61, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по

адресу: г. Тюмень, ул. Гвардейская, д. 61, расположенном на
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 28,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 2).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени осуществить действия,
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

Благотворительный счет «Победа»

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

Отдать свой голос в поддержку присвоения Тюмени почетного звания
«Город трудовой доблести»
вы можете на сайте https://www.за-тюмень.рф

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32,
ïî çàêàçó ÎÎÎ «ÎÔÑÅÒ ÏÐÈÍÒ»
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00

Çàêàç N 2651

Òèðàæ 100

Èíäåêñ
ïîäïèñêè
Íà íîìåð ñ
òåëåïðîãðàììîé

31759
42997

16+

