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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», 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, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 03.04.2017  
N 11-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 3 «Парфеновский» и о 
подготовке проекта межевания территории в границах улиц Ве-
теранов труда – Мельникайте – проезд Юганский», от 24.01.2019 
N 19 «О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 3 «Парфеновский» в границах 
квартала 03:01:01:06», от 02.04.2020 N 99 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 3 «Парфеновский» в границах квартала 03:01:01:01(01)», 
от 19.05.2020 N 143 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 3 «Парфенов-
ский» в границах квартала 03:01:04:02», от 01.12.2020 N 409 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 3 «Парфеновский» в границах плани-
ровочного квартала 03:01:04:02», учитывая протокол обществен-
ных обсуждений от 23.04.2021 и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 28.04.2021, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 3 «Парфеновский», утвержден-
ный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014  
N 19 (в редакции от 22.04.2020 N 18) (далее – Постановление 1): 

а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-
вочный 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 
03:01:01:06 исключить; 

дополнить координатами в отношении элементов планировоч-
ной структуры 03:01:01:06(01), 03:01:01:06(02), 03:01:01:06(03) со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

координаты в отношении элемента планировочной структуры 
03:01:03:01 исключить; 

дополнить координатами в отношении элементов планировоч-
ной структуры 03:01:03:01(01), 03:01:03:01(02) согласно приложе-
нию 3 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 4 к настоящему постановлению; 

г) раздел II приложения к Постановлению 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

д) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 
пунктами 7-10 согласно приложению 6 к настоящему поста- 
новлению; 

е) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-
ритории микрорайона 03:01:03 планировочного района N 3 «Пар-
феновский», утвержденный постановлением Главы города Тю-
мени от 07.11.2018 N 4-пг (в редакции от 22.04.2020 N 18) (да-
лее – Постановление 2): 

а) чертеж межевания микрорайона 03:01:03 приложения 3 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению; 

б) в таблице «Границы образуемых земельных участков» главы 
«Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в 
границах микрорайона 03:01:03» приложения 3 к Постановлению 2: 

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ9 исключить;

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ17 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ32 соглас-
но приложению 9 к настоящему постановлению; 

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ61 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ63 соглас-
но приложению 10 к настоящему постановлению; 

в) в таблице «Границы образуемых земельных участков, ко-
торые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования» главы «Ведомость образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков в границах микрорайона 03:01:03» 
приложения 3 к Постановлению 2: 

перед строкой в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ23 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ9 соглас-
но приложению 11 к настоящему постановлению; 

строку в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ32  
исключить. 

3. Внести в Постановление 1 следующее изменение: 
подпункт «а» пункта 1.1 Постановления 1 изложить в следую- 

щей редакции: 
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, помещения в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, блоки в жилых домах блокированной застройки, строения, 
сооружения, расположенные на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, прав на эти земельные участки (в том числе, образо-

вания соответствующих земельных участков и их государствен-
ному кадастровому учету);». 

4. Внести в Постановление 2 следующее изменение: 
подпункт «а» пункта 1.1 Постановления 2 изложить в следую- 

щей редакции: 
«а) приобретения в установленном порядке гражданами и юри-

дическими лицами, имеющими в собственности, аренде, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, помещения в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, блоки в жилых домах блокированной застройки, строения, 
сооружения, расположенные на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, прав на эти земельные участки (в том числе, образо-
вания соответствующих земельных участков и их государствен-
ному кадастровому учету);». 

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

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

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 22.06.2021 N 33

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 3 «Парфеновский»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 03:01:03 планировочного района N 3 «Парфеновский» и о внесении изменений  

в постановление Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 19 и в постановление Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города 
Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории городского округа город Тюмень», приказами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 09.10.2020 N 329 «О подготовке проек-
та изменений в проект межевания территории планировочного 
района N 3 «Парфеновский» в границах квартала 03:01:01:03», 
от 12.11.2020 N 376 «О подготовке проекта изменений в про-
ект межевания территории планировочного района N 3 «Пар-
феновский» в границах планировочного микрорайона 03:01:01», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админист-
рация города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания терри-

тории в границах микрорайона 03:01:01 планировочного района 
N 3 «Парфеновский», утвержденный постановлением Главы горо-
да Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг (в редакции от 22.06.2021 N 33):

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

б) в таблице «Границы образуемых земельных участков» главы 
«Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков 
в границах микрорайона 03:01:01» приложения 1 к постановлению: 

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ24 цифры «8095» заменить цифрами «5878», 
слова «Для размещения объектов хранения автомобильного транс- 
порта» заменить словами «Хранение автотранспорта»;

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ27 исключить;

в) в таблице «Границы образуемых земельных участков, пред-
полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» главы «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 03:01:01» приложе-
ния 1 к постановлению: 

строки в отношении образуемых земельных участков с услов-
ными номерами:ЗУ49, :ЗУ51 – :ЗУ58 исключить;
г) в таблице «Границы образуемых земельных участков, ко-

торые после образования будут относиться к имуществу обще-
го пользования» главы «Ведомость образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков в границах микрорайона 03:01:01» 
приложения 1 к постановлению после строки в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ283 до-
полнить строками согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 

д) в таблице «Границы образуемых земельных участков, ко-
торые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования» главы «Ведомость образуемых и (или) изме-
няемых земельных участков в границах микрорайона 03:01:01» 
приложения 1 к постановлению:

перед строкой в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ169 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ27 соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению; 

 строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ172 исключить;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ225 цифры «950» заменить цифрами «196»;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ226 цифры «100» заменить цифрами «14»;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ232 цифры «379» заменить цифрами «151»;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ270 цифры «21684» заменить цифрами «21401»;

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ284 дополнить строками согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;

е) в таблице «Границы изменяемых земельных участков» главы 
«Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

в границах микрорайона 03:01:01» приложения 1 к постановле-
нию после строки в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0105001:9748 дополнить строками согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материа- 
лов 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 
приложений) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 22.06.2021 N 34

Об утверждении изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 03:01:01 планировочного района N 3 «Парфеновский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», 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, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 12.07.2019  
N 285 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и 
проект межевания территории микрорайона 01:03:05 планировоч-
ного района N 1 «Березняковский», в районе улицы Погранич-
ников», от 18.09.2019 N 353 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки и проект межевания территории планиро-
вочного района N 1 «Березняковский», проект межевания тер-
ритории элементов улично-дорожной сети планировочного райо- 
на N 1 «Березняковский», от 18.03.2020 N 74 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 1 «Березняковский» в районе ул. Голышева 
и проекта изменений в проект межевания территории планиро-
вочного микрорайона 01:03:07 планировочного района N 1 «Бе-
резняковский», от 03.06.2020 N 169 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки территории планировочного района 
N 1 «Березняковский» в границах планировочного микрорайона 
01:03:06», от 18.06.2020 N 177 «О подготовке проектов изме-
нений в проекты планировки и проекты межевания территории 
планировочных районов N 2 «Тарманский», в границах планиро-
вочного микрорайона 02:02:02 и N1 «Березняковский», в грани-
цах планировочного микрорайона 01:03:05», от 26.08.2020 N 272 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский» в границах планировочного микрорайона 01:04:01», 
учитывая протокол общественных обсуждений от 18.05.2021 и за-
ключение о результатах общественных обсуждений от 19.05.2021, 
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки терри-

тории планировочного района N 1 «Березняковский», утвержден-
ный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 1 (в редакции от 30.04.2021 N 22) (далее – Постановление 1):

а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разби-
вочный 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 
01:02:02:43 исключить;

дополнить координатами в отношении элементов планировоч-
ной структуры 01:02:02:43(01) – 01:02:02:43(03) согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элемента планировочной структуры 
01:03:04:04 исключить;

дополнить координатами в отношении элементов планировоч-
ной структуры 01:03:04:04(01), 01:03:04:04(02) согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:03:04:05(01), 01:03:04:05(02), 01:03:04:06(01), 01:03:04:06(02) 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:03:04:07(01), 01:03:04:07(02), 01:03:04:08(01), 01:03:04:08(02), 
01:03:04:09(01), 01:03:04:09(02) исключить;

дополнить координатами в отношении элементов планировоч-
ной структуры 01:03:04:07, 01:03:04:08, 01:03:04:09 согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:03:04:10(01), 01:03:04:10(02) исключить;

дополнить координатами в отношении элемента планировоч-
ной структуры 01:03:04:10 согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структу-
ры 01:03:04:11, 01:03:04:12, 01:03:04:13, 01:03:04:14 изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:03:04:18, 01:03:04:19 изложить в редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:03:04:22(01), 01:03:04:22(02) исключить;

дополнить координатами в отношении элемента планировоч-
ной структуры 01:03:04:22 согласно приложению 9 к настояще-
му постановлению;

координаты в отношении элемента планировочной структуры 
01:03:05:12 исключить;

дополнить координатами в отношении элементов планировоч-
ной структуры 01:03:05:12(01) – 01:03:05:12(03) согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:03:05:42 (01), 01:03:05:42 (03) изложить в редакции согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
01:04:01:02(01) – 01:04:01:02(03) изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении элемента планировоч-
ной структуры 01:04:01:05 согласно приложению 13 к настояще-
му 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 14 к настоящему постановлению;

г) пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 после 
абзаца «административно-делового назначения;» дополнить аб-
зацем «зона смешанного назначения;»;

д) в таблице «Соответствие зон размещения объектов капи-
тального строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» пунк- 
та 4 раздела II приложения к Постановлению 1:

после раздела в отношении зоны «Административно-делового на-
значения» дополнить разделом в отношении зоны «Смешанного на-
значения» согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

раздел в отношении зоны «Социального, коммунального и бы-
тового обслуживания населения» изложить в редакции согласно 
приложению 16 к настоящему постановлению;

раздел в отношении зоны «Торгового назначения и обществен-
ного питания» изложить в редакции согласно приложению 17 к 
настоящему постановлению;

е) в сведениях о зонах размещения объектов капитального строитель-
ства и их видах пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1:

в отношении микрорайона 01:02:02 после абзаца «площадь зоны 
ведение садоводства, ведения огородничества – 133,9 га;» допол-
нить абзацем «площадь зоны смешанного назначения – 2,1 га;»,  
цифры «34,3» заменить цифрами «32,2»;

в отношении микрорайона 01:03:04 цифры «83,5», «3,3», «38,4» 
заменить цифрами «89,9», «3,4», «37,1» соответственно;

в отношении микрорайона 01:03:05 цифры «214,6», «9,7» за-
менить цифрами «212,0», «6,8» соответственно;

в отношении микрорайона 01:03:06 цифры «128,7», «5,95» за-
менить цифрами «130,5», «6,7» соответственно;

в отношении микрорайона 01:03:07 цифры «32,3», «0,7», «7,0» 
заменить цифрами «32,0», «0,9», «7,1» соответственно;

в отношении микрорайона 01:04:01 цифры «9,0», «18,6» заме-
нить цифрами «11,5», «19,1» соответственно;

ж) пункт 5 раздела II приложения к Постановлению 1 изло-
жить в редакции:

«5. Красные линии
Красные линии установлены с учетом ширины улиц и дорог, 

которые определяются расчетом, в зависимости от интенсивно-
сти движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в 
пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, тех-
нических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуа-
ров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиениче-
ских требований и требований гражданской обороны.»;

з) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
абзацы в отношении микрорайона 01:03:04 изложить в ре-

дакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
и) таблицу «Перечень объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду (при их размещении) и меро-
приятия по уменьшению их негативного воздействия» пункта 8 
раздела III приложения к Постановлению 1 дополнить строкой 81 
согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

к) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 
16 – 20 согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

л) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-
ритории микрорайонов 01:02:05, 01:03:05, 01:03:07, 01:04:01 пла-
нировочного района N 1 «Березняковский», утвержденные поста-
новлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редак-
ции от 21.05.2021 N 30) (далее – Постановление 2):

а) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участ-
ков в границах микрорайона 01:02:05» приложения 9 к Постанов-
лению 2 строку в отношении земельного участка :ЗУ96 изложить 
в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

б) чертеж межевания микрорайона 01:03:05 приложения 16 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 23 
к настоящему постановлению;

в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 01:03:05» приложения 16 к 
Постановлению 2:

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ2 цифры «3681» заменить цифрами «3418», 
слова «Для размещения торговых объектов» заменить словами 
«Магазины, склады, общественное питание»; 

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ51 исключить;

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ55 изложить в редакции согласно приложению 24  
к настоящему постановлению;

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ70 исключить;

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ74 изложить в редакции согласно приложению 25  
к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ322 цифры «1374» заменить цифрами «2818»;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ427 цифры «34770» заменить цифрами «34418»;

после строки в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ443 дополнить строками в отношении 
образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ444 –  
:ЗУ453 согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

г) чертеж межевания микрорайона 01:03:07 приложения 18 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 27 
к настоящему постановлению;

д) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков в границах микрорайона 01:03:07» приложения 18 
к Постановлению 2: 

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ106 изложить в редакции согласно приложе-
нию 28 к настоящему постановлению;

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ119 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ228 соглас-
но приложению 29 к настоящему постановлению, 

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ242 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ243 соглас-
но приложению 30 к настоящему постановлению;

в таблице «Границы образуемых земельных участков, кото-
рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» строку в отношении образуемого земельного 
участка :ЗУ228 исключить;

е) чертеж межевания микрорайона 01:04:01 приложения 20 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 31 
к настоящему постановлению;

ж) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 01:04:01» приложе-
ния 20 к Постановлению 2:

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ7 цифры «85602» заменить цифрами «85765»,

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ8 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером:ЗУ46 соглас-
но приложению 32 к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ28 цифры «2509» заменить цифрами «2348»;

после строки в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ28 дополнить строкой в отношении обра-
зуемого земельного участка с условным номером :ЗУ45 соглас-
но приложению 33 к настоящему постановлению;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ29 цифры «322» заменить цифрами «330»;

в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ40 цифры «18319» заменить цифрами «18219»;

после строки в отношении образуемого земельного участка :ЗУ44  
дополнить строками в отношении образуемых земельных участков 
с условными номерами :ЗУ47 – :ЗУ49 согласно приложению 34  
к настоящему постановлению;

таблицу «Перечень земельных участков, предполагаемых к изъя- 
тию для государственных или муниципальных нужд, в границах 
микрорайона 01:04:01» после строки в отношении земельного 
участка 72:17:1707006:6657 дополнить строками в отношении зе-
мельных участков 72:17:1707006:10735, 72:17:1707006:10751 со-
гласно приложению 35 к настоящему постановлению.

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

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

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений) 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 22.06.2021 N 35

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:02:05, 01:03:05, 01:03:07, 01:04:01 планировочного района N 1 «Березняковский»
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I. Оáщиå поëожåíия
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по установле-
нию и прекращению публичного сервитута для использования 
земельных участков и (или) земель в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации (далее – муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, ин-

дивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (да-
лее – заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной 

услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законо- 
дательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы де-

партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени (далее – Департамент), МФЦ, спра-
вочные телефоны Департамента и МФЦ размещены в элект- 
ронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области в соответствии с постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.05.2011 N 173-п «О поряд-
ке формирования и ведения электронных региональных ре- 
естров государственных и муниципальных услуг (функций) Тю-
менской области». Доступ граждан к указанным сведениям 
обеспечивается на Портале услуг Тюменской области (http://
uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал), а также 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в раз-
деле «Муниципальные услуги» посредством размещения ссыл-
ки на Региональный портал.
1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Единому 
порталу государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosusiugi.ru) (далее – Единый портал), Региональному 
порталу, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих 
мест, предназначенных для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, информа-
ционным стендам.

II. Стàíдàðт пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
2.1. Наименование муниципальной услуги – установление 

и прекращение публичного сервитута для использования зе-
мельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
2.2. Органом Администрации города Тюмени, предоставляю- 

щим муниципальную услугу, является Департамент.
2.3. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
а) рассмотрение заявления об установлении публичного сер-

витута для использования земельных участков и (или) земель в 
целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23  
Земельного кодекса Российской Федерации;
б) рассмотрение заявления о прекращении публичного сер-

витута.
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются:
а) при рассмотрении заявления об установлении публично-

го сервитута для использования земельных участков и (или) 
земель в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пунк- 
та 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации:
приказ директора Департамента об установлении публич-

ного сервитута;
сообщение об отказе в установлении публичного сервиту-

та (далее – сообщение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги);
б) при рассмотрении заявления о прекращении публично-

го сервитута:
приказ директора Департамента о прекращении публично-

го сервитута;
сообщение об отказе в прекращении публичного сервиту-

та (далее – сообщение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
при рассмотрении заявления об установлении публичного 

сервитута – 30 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления об установлении публичного сервитута в Департамен-
те (при подаче заявления на личном приеме в Департамен-
те, в электронном виде или почтовым отправлением) или со 
дня регистрации заявления об установлении публичного сер-
витута в МФЦ (при подаче заявления на личном приеме в 
МФЦ) до дня регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации города Тюмени;
при рассмотрении заявления о прекращении публичного 

сервитута – 30 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления о прекращении публичного сервитута в Департамен-
те (при подаче заявления на личном приеме в Департамен-
те, в электронном виде или почтовым отправлением) или со 
дня регистрации заявления в МФЦ (при подаче заявления 
на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата 
предоставления муниципальной услуги в системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, размещен в электронном региональ-
ном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской об-
ласти в соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 N 173-п «О порядке форми-
рования и ведения электронных региональных реестров го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской 

области». Доступ граждан к указанным сведениям обеспе-
чивается на Региональном портале, а также на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в разделе «Муни-
ципальные услуги» посредством размещения ссылки на Ре-
гиональный портал.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление об установлении публичного сервитута по фор-

ме согласно приложению 1 к Регламенту, заявление о прекра-
щении публичного сервитута (далее – заявление, заявление 
о предоставлении муниципальной услуги) по форме согласно 
приложению 2 к Регламенту (в случае если заявление о предо- 
ставлении муниципальной услуги подается в электронном ви-
де через «Личный кабинет» – по форме, размещенной на Ре-
гиональном Портале, переход на страницу заполнения кото-
рой возможен также на Едином портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (представление указанного документа не 
требуется, в случае если от имени юридического лица обра-
щается лицо, имеющее право действовать без доверенности 
и в случаях, когда законный представитель физического ли-
ца действует на основании свидетельства о рождении, выдан-
ного органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документов, выданных органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);
г) схема границ части земельного участка и (или) земель, 

в отношении которой планируется установить публичный сер-
витут, на кадастровом плане территории с указанием коор-
динат характерных точек границ территории – в случае, если 
публичный сервитут необходимо установить в отношении час- 
ти земельного участка и (или) земель (с использованием си-
стемы координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости).
Документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» настоя- 

щего пункта, подлежат представлению либо в подлиннике 
(предъявляется при личном приеме и подлежит возврату за-
явителю (представителю заявителя) после удостоверения лич-
ности, полномочий представителя при личном приеме и изго-
товления копии документа), либо в виде нотариально засви-
детельствованной копии.
В случае подачи заявления в электронном виде докумен-

ты, предусмотренные подпунктами «б», «в» настоящего пунк- 
та, представляются в виде электронного образа.
2.8. Заявитель вправе представить по собственной инициа- 

тиве следующие документы:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (в случаях, когда законный представитель физическо-
го лица действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижи-

мости о земельном участке, в отношении которого испраши-
вается установление или прекращение публичного сервитута;
в) выписку из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц).
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме, является несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее – условия действительности электрон-
ной подписи).
2.10. Основаниями для возврата заявления об установле-

нии публичного сервитута являются: 
заявление не соответствует форме, установленной прило-

жением 1 к Регламенту;
к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

подпунктами «б» – «г» пункта 2.7 настоящего Регламента;
заявление подано (направлено) в орган, который не вправе 

принимать решение об установлении публичного сервитута.
2.11. Основаниями для возврата заявления о прекращении 

публичного сервитута являются: 
заявление не соответствует форме, установленной прило-

жением 2 к Регламенту;
к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

подпунктами «б», «в» пункта 2.7 настоящего Регламента;
заявление подано (направлено) в орган, который не впра-

ве принимать решение о прекращении публичного сервитута.
2.12. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Основаниями для отказа в установлении публичного 

сервитута являются:
а) несоответствие цели установления публичного сервиту-

та целям, указанным в подпунктах 1 – 7 пункта 4 статьи 23 
Земельного кодекса Российской Федерации;
б) цель, для достижения которой предлагается установить 

публичный сервитут, может быть достигнута без установле-
ния публичного сервитута;
в) осуществление деятельности, для обеспечения кото-

рой испрашивается публичный сервитут, запрещено в со-
ответствии с требованиями федеральных законов, техниче-
ских регламентов и (или) иных нормативных правовых ак-
тов на определенных землях, территориях, в определенных 
зонах, в границах которых предлагается установить публич-
ный сервитут;
г) ранее установленные ограничения прав на земельный 

участок не допускают осуществление деятельности, для обес-
печения которой устанавливается публичный сервитут;

д) установление публичного сервитута приведет к невоз-
можности использовать земельный участок в соответствии с 
его разрешенным использованием или к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка. 
2.14. В прекращении публичного сервитута отказывается 

в случае отсутствия других, кроме сохранения установлен-
ного публичного сервитута в целях обеспечения муници-
пальных нужд, а также нужд местного населения, возмож-
ных вариантов достижения цели, указанной в подпунктах 
1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся бесплатно – без взимания государственной пошлины или 
иной платы.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подлежит регистрации в день его поступления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-

пившее в электронном виде в нерабочий день или за преде-
лами рабочего времени рабочего дня, подлежит регистрации 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.18. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения за-
явлений о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционные стенды с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным Правилами организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 (при предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ).
К помещениям Департамента, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заяви-
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
предъявляются следующие требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги 

должны размещаться на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий;
б) вход в здание Департамента оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование Департамента;
режим работы Департамента;
в) прием граждан осуществляется в предназначенных для 

этих целей помещениях, включающих места ожидания, инфор-
мирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны выполняться требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются мес- 

та (помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для воз-
можности оформления документов, типовые бланки доку-
ментов. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании.
В помещениях также должны размещаться:
информационный киоск Администрации города Тюмени;
информационные стенды, содержащие следующую инфор-

мацию:
график работы Департамента;
круг заявителей;
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
копия настоящего Регламента;
сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и 
действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц;
номер телефонного центра качества предоставления муни-

ципальных и государственных услуг;
е) место приема заявителей должно быть оборудовано и 

оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и долж-

ности должностного лица, осуществляющего прием, и (или) 
должностное лицо должно иметь личную идентификационную 
карточку;
местом для письма и раскладки документов.
2.19. Показателями доступности и качества оказания муни-

ципальной услуги являются:
а) удовлетворенность заявителей качеством муниципаль-

ной услуги;
б) полнота, актуальность и достоверность информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;
в) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
г) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в оче-

реди при предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 

должностными лицами нормативных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги;
е) минимально необходимое количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Постановление Администрации города Тюмени от 21.06.2021 N 122-пк

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по установлению  
и прекращению публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях,  
предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации города Тюмени 
от 16.05.2016 N 148-пк «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по установлению и прекращению пуб- 
личного сервитута для использования земельных участков и 
(или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1 – 7  
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по установле-
нию и прекращению публичного сервитута для использова-
ния земельных участков и (или) земель в целях, предусмот- 
ренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, через государственное авто-
номное учреждение Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) применяются со 
дня вступления в силу соглашения о взаимодействии МФЦ с 
Администрацией города Тюмени, предусматривающего предо-
ставление указанной услуги в МФЦ.

3. Установить, что положения Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по установле-
нию и прекращению публичного сервитута для использова-
ния земельных участков и (или) земель в целях, предусмот- 
ренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в электронной форме при-
меняются в сроки, определенные планом-графиком перехода 
на предоставление муниципальных услуг в электронной фор-
ме, утвержденным муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
5. Признать утратившим силу:
постановление Администрации города Тюмени от 25.11.2006 

N 24-пк «Об утверждении Положения об установлении публич-
ных сервитутов в отношении земельных участков на терри-
тории города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2007 

N 6-пк «О внесении изменения в постановление Администра-
ции города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 22.05.2008 

N 62-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2008 

N 107-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;

постановление Администрации города Тюмени от 11.11.2010 
N 117-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2011 

N 67-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.03.2012 

N 20-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

01.04.2013 N22-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк, от 
06.07.2007 N16-пк, от 29.05.2012 N 67-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.07.2013 

N 78-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

14.04.2014 N57-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

13.10.2014 N205-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк, от 
06.07.2007 N 16-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.03.2015 

N 38-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.08.2015 

N 180-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 12.02.2018 

N 49-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк»;
пункт 11 постановления Администрации города Тюмени от 

21.08.2018 N454-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.12.2018 

N 605-пк «О внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.11.2006 N 24-пк».
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к Регламенту) в печатном средстве массо-
вой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Приложение к постановлению
от 21.06.2021 N 122-пк

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по установлению  
и прекращению публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях,  
предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации

2.20. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, размещенную на Едином портале 
или на Региональном портале;
б) осуществить предварительную запись на личный при-

ем в МФЦ через официальный сайт МФЦ в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru) либо 
иным доступным способом;
в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Регионального портала посредством заполне-
ния электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.
При направлении документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, с использованием «Личного ка-
бинета» Регионального портала, используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в случае, предусмот- 
ренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 N 634;
г) получить сведения о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, поданного в элект- 
ронной форме;
д) осуществить оценку качества предоставления муниципаль-

ной услуги посредством Регионального портала;
е) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в форме электронного документа;
ж) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Де-

партамента, а также его должностных лиц, муниципальных 
служащих посредством официального сайта Администрации 
города Тюмени (www.tyumen-city.ru), Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной сис-
темы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственны-
ми и муниципальными служащими.
2.21. Муниципальная услуга в части приема документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и вы-
дачи результата муниципальной услуги предоставляется МФЦ. 
Указанные действия осуществляются МФЦ в случае личного 
обращения лица в МФЦ.

III. Состàв, посëåдовàтåëьíость 
и сðоки выпоëíåíия àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð, 

тðåáовàíия к поðядкó их выпоëíåíия
3.1. Пðиåм докóмåíтов, íåоáходимых  

дëя пðåдостàвëåíия мóíиципàëьíоé óсëóги
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является обращение заявителя в МФЦ или в Департамент 
посредством личного приема либо в Департамент в электрон-
ной форме или посредством почтового отправления.
3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется Департаментом или МФЦ в рабочее время в по-
рядке электронной очереди либо по предварительной записи. 
При личном приеме заявитель или его представитель предъ-
являет Департамента или МФЦ документы, удостоверяющие 
его личность, а в случае, если от имени заявителя действу-
ет его представитель, также документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя.
3.1.3. В ходе проведения личного приема должностное ли-

цо Департамента или сотрудник МФЦ, уполномоченный на 
прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспор-

та гражданина Российской Федерации или иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации;
б) проверяет правильность заполнения заявления, в том 

числе полноту внесенных данных, наличие документов, кото-
рые в соответствии с пунктом 2.7 Регламента заявитель дол-
жен предоставить самостоятельно (при необходимости обес-
печивает заполнение заявления, предусмотренного приложе-
ниями 1 – 2 к Регламенту, после этого предлагает заявите-
лю убедиться в правильности внесенных в заявление данных 
и подписать заявление);
в) удостоверяет идентичность копий и выполняет на таких 

копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности 
и даты заверения;
г) в случае если копии с представленных заявителем под-

линников документов не предоставлены, обеспечивает изго-
товление этих копий (при поступлении заявления в МФЦ), 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов, должности и даты заверения;
д) регистрирует заявление в соответствии с правилами дело- 

производства МФЦ (при поступлении заявления в МФЦ), в 
системе электронного документооборота и делопроизводст-
ва Администрации города Тюмени (при поступлении заявле-
ния в Департамент);
ж) выдает заявителю под роспись расписку о приеме до-

кументов с указанием их перечня, даты получения резуль-
тата муниципальной услуги (при подаче заявления в МФЦ), 
при подаче заявления в Департамент расписка о приеме 
документов оформляется в 2-х экземплярах (один выдает-
ся заявителю, второй подшивается в дело), на расписке про-
ставляется фамилию, имя, отчество заявителя, дату прие-
ма документов, перечень принятых документов, дату полу-
чения результата муниципальной услуги, регистрационный 
номер, присвоенный в соответствии с подпунктом «д» настоя- 
щего пункта заявлению о предоставлении муниципальной  
услуги.

Окончание – на стр. 3.
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межведомственного электронного взаимодействия Тюмен-
ской области направляет запросы в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, в распоря-
жении которых находятся нижеуказанные документы или 
сведения из них, о предоставлении следующих документов 
(сведений из них):
выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;
сведений о действительности (недействительности) паспор-

та гражданина Российской Федерации;
сведений о законных представителях заявителя, в том чис- 

ле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения.
3.2.3. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием документов:
проверяет основания для возврата, предусмотренные пунк- 

тами 2.10, 2.11 Регламента;
при наличии оснований для возврата, установленных пунк- 

тами 2.10, 2.11 Регламента, в пределах срока, указанного в 
подпункте «а» пункта 3.2.14 Регламента, подготавливает про-
ект уведомления о возврате заявления, обеспечивает его под-
писание уполномоченным должностным лицом и направление 
его заявителю и приложенных документов посредством Регио-
нального портала (в случае подачи заявителем заявления в 
электронном виде посредством Регионального портала), либо 
на почтовый адрес, указанный в заявлении (в случае подачи 
заявления через МФЦ, при личном приеме в Департаменте 
либо посредством почтового отправления);
при отсутствии оснований для возврата, установленных пунк- 

тами 2.10, 2.11 Регламента, в пределах срока, установлен-
ного подпунктом «а» пункта 3.2.14 Регламента, обеспечива-
ет передачу поступивших документов уполномоченному долж-
ностному лицу Департамента для определения должностного 
лица Департамента, ответственного за рассмотрение заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение за-

явления о предоставлении муниципальной услуги, осуществ-
ляет подготовку и направление запросов в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, в распо-
ряжении которых находятся нижеуказанные документы или 
сведения из них, о предоставлении выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости о земельном участке 
(о правообладателях земельного участка), в отношении кото-
рого испрашивается установление или прекращение публич-
ного сервитута.
Направление запросов осуществляется с использованием сис- 

темы межведомственного электронного взаимодействия Тюмен-
ской области, а в случае отсутствия возможности направле-
ния запросов в электронной форме – на бумажных носителях.
3.2.5. Должностное лицо Департамента, ответственное за рас-

смотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги:
осуществляет сбор сведений об испрашиваемом земель-

ном участке и смежных земельных участках с использова-
нием информационной системы «Кадастр недвижимости му-
ниципального образования городского округа город Тюмень», 
кадастрового плана соответствующей территории;
с учетом имеющихся сведений о земельном участке, в том 

числе с учетом поступивших ответов на межведомственные 
запросы проверяет наличие оснований для отказа в установ-
лении либо прекращении публичного сервитута.
3.2.6. При наличии оснований для отказа должностное ли-

цо, ответственное за рассмотрение заявления о предостав-
лении муниципальной услуги:
подготавливает проект письменного сообщения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
обеспечивает согласование подготовленного проекта сообще-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-
чальником отдела по распоряжению земельными ресурсами, 
начальником управления земельных отношений Департамента;
передает проект сообщения об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги вместе с документами, принятыми от зая-
вителя, документами, послужившими основаниями для приня-
тия решения об отказе, должностному лицу Департамента, от-
ветственному за проведение правовой экспертизы документов.
3.2.7. При отсутствии оснований для отказа должностное ли-

цо, ответственное за рассмотрение заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, подготавливает проект приказа ди-
ректора Департамента об установлении публичного сервиту-
та, либо проект приказа директора Департамента о прекраще-
нии публичного сервитута и пояснительную записку к проекту 
приказа директора Департамента, и передает подготовленные 
проекты документов должностному лицу Департамента, ответ-
ственному за проведение правовой экспертизы документов.
3.2.8. Должностное лицо, ответственное за проведение пра-

вовой экспертизы документов, в течение 3 календарных дней 
со дня поступления проектов документов, указанных в пунк- 
тах 3.2.6, 3.2.7 Регламента, обеспечивает проведение право-
вой экспертизы поступивших документов.
3.2.10. После завершения правовой экспертизы документов 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает подпи-
сание директором Департамента проекта приказа директора 
Департамента об установлении публичного сервитута, проек-
та приказа директора Департамента о прекращении публич-
ного сервитута, либо подписание директором Департамента 
или иным должностным лицом Департамента, уполномочен-
ным на подписание таких документов (далее – уполномочен-
ное должностное лицо Департамента), проекта сообщения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Директор Департамента (уполномоченное должностное ли-

цо Департамента) при подписании проектов документов про-
веряют соблюдение должностными лицами Регламента в час- 
ти сроков выполнения административных процедур, их после-
довательности и полноты.

При наличии замечаний к проектам документов директор 
Департамента (уполномоченное должностное лицо Департа-
мента) возвращает документы, поступившие для рассмотре-
ния, уполномоченному должностному лицу для устранения за-
мечаний. Устранение замечаний осуществляется в течение  
1 рабочего дня, следующего за днем возврата документов. 
После устранения замечаний проекты документов повторно 
передаются для подписания директору Департамента (упол-
номоченному должностному лицу Департамента) в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом.
При отсутствии замечаний к проектам документов директор 

Департамента (уполномоченное должностное лицо Департа-
мента) подписывает указанные документы.
В случае выявления нарушений в части сроков выполне-

ния административных процедур, их последовательности и 
полноты директор Департамента (уполномоченное должност-
ное лицо Департамента) инициирует привлечение к ответст-
венности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с пунк- 
том 4.4 Регламента.
3.2.11. Документы, подписанные директором Департамента 

(уполномоченным должностным лицом Департамента), регист- 
рируются должностным лицом, ответственным за ведение доку-
ментооборота в Департаменте, в день их подписания в систе-
ме электронного документооборота и делопроизводства Адми- 
нистрации города Тюмени.
3.2.12. Результатом административной процедуры являет-

ся уведомление о возврате поступившего заявления, либо 
приказ директора Департамента об установлении публичного 
сервитута, либо приказ директора Департамента о прекраще-
нии публичного сервитута, либо сообщение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.
3.2.13. Зарегистрированный в соответствии с пунктом 3.2.11 

Регламента результат предоставления муниципальной услу-
ги Департамент направляет в МФЦ в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии (в случае, если 
документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поступили через МФЦ, либо в электронной форме по-
средством Регионального Портала и заявителем выбран спо-
соб получения результата муниципальной услуги – «При лич-
ном обращении»).
В случае, если документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, поступили на личном приеме в Де-
партаменте и заявителем выбран способ получения результа-
та муниципальной услуги – «При личном обращении, резуль-
тат предоставления муниципальной услуги вручается заяви-
телю при его обращении в Департамент либо направляется 
почтовым отправлением в случае, если заявитель не явил-
ся за его получением в течение 5 календарных дней с да-
ты получения результата муниципальной услуги, указанной в 
расписке о приеме (уведомлении о получении) документов – 
в случае, если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги поступило посредством почтового отправления и за-
явителем выбран способ получения результата – «При лич-
ном обращении».
В случае если в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги заявитель указал в качестве способа получения 
результата муниципальной услуги «В виде электронного до-
кумента», либо «Почтовым отправлением» Департамент не 
позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации ре-
зультата муниципальной услуги, обеспечивает направление 
результата предоставления муниципальной услуги, выбран-
ным заявителем способом.
3.2.14. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры по рассмотрению заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен превышать:
а) при наличии оснований для возврата – 5 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги до даты направления уведомления о возврате;
б) при рассмотрении заявления о предоставлении муници-

пальной услуги – 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Депар-
таменте (при подаче заявления в электронном виде или поч- 
товым отправлением) или со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (при подаче 
заявления на личном приеме в МФЦ) до дня регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги в системе 
электронного документооборота и делопроизводства Админи-
страции города Тюмени.

3.3. Поðядок испðàвëåíия допóщåííых опåчàток  
и ошиáок в выдàííых в ðåзóëьтàтå пðåдостàвëåíия  

мóíиципàëьíоé óсëóги докóмåíтàх
3.3.1. Допущенные опечатки и ошибки в выданном в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документе подле-
жат исправлению не позднее 5 рабочих дней со дня поступ- 
ления в Департамент заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок (далее по тексту главы – заявление). 
Заявление может быть подано посредством личного обраще-
ния в Департамент или в МФЦ либо почтового отправления. 
Заявление подается в произвольной форме с указанием до-
кумента, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. К за-
явлению заявитель вправе приложить оригинал документа, в 
котором допущена опечатка и (или) ошибка, и документ, под-
тверждающий наличие опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. Прием заявления осуществляется в порядке и сро-

ки, установленные главой 3.1 Регламента, с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящей главой.
3.3.3. Внесение исправлений осуществляется непосредствен-

но в документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, в котором выявлена опечатка или ошиб-
ка, заверяется надписью «Исправленному верить» и подпи-
сью должностного лица, уполномоченного на подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, с указанием 
даты исправления. Исправления вносятся как в выданный за-
явителю документ (при его предоставлении заявителем), так 
и в экземпляр, находящийся в деле.

При отсутствии в документе, являющемся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок за-
явителю направляется (выдается) ответ об отсутствии опечаток 
и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Оригинал документа, являющийся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями 
либо заверенная его копия (в случае, если заявитель не предо-
ставил оригинал документа) или ответ об отсутствии опечаток 
и ошибок в результате предоставления муниципальной услуги 
не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направляется 
(выдается) заявителю выбранным заявителем в заявлении спо-
собом. В случае, если заявителем способ получения в заяв-
лении не указан, данные документы направляются (выдаются) 
тем способом, которым заявление поступило в Департамент.

3.4. Осоáåííости выпоëíåíия отдåëьíых  
àдмиíистðàтивíых пðоцåдóð в МФЦ

3.4.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель вправе:
а) получать информацию о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (в части процедур, вы-
полняемых в МФЦ, а также процедур, выполняемых Депар-
таментом, информация о ходе выполнения которых передает-
ся в МФЦ), по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, а также имеет право на консуль-
тирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ и через Единый портал или Региональный портал, в 
том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, пред-
назначенных для обеспечения доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет;
б) осуществить предварительную запись на прием в МФЦ 

для подачи документов и для получения результата муници-
пальной услуги, в том числе в случае подачи заявления в 
электронном виде и если заявитель выбрал способ получения 
результата муниципальной услуги в МФЦ. Запись на прием в 
МФЦ осуществляется через официальный сайт МФЦ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mfcto.ru).
3.4.2. Административные процедуры, предусмотренные пунк- 

том 3.4.1 Регламента, выполняются в соответствии с Прави-
лами организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 1376, Стандартом обслуживания 
заявителей в Государственном автономном учреждении Тю-
менской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти», утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 08.12.2017 N 610-п.

IV. Фоðмы коíтðоëя зà испоëíåíиåм  
íàстоящåго Рåгëàмåíтà

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осу-
ществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги;
в) общественного контроля в соответствии с действующим 

законодательством.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами Департамента положений настоящего Ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю- 
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
контроль за принятием данными должностными лицами ре-
шений по результатам выполнения административных проце-
дур, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществля-
ет начальник управления земельных отношений (в отношении 
сотрудников управления) и директор Департамента.
4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых 

проверок предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется административным департаментом Администрации горо-
да Тюмени в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени.
4.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или не-

надлежащем исполнении требований настоящего Регламен-
та, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а так-
же несут гражданско-правовую, административную и уголов-
ную ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

V. Досóдåáíыé (вíåсóдåáíыé) поðядок оáжàëовàíия  
ðåшåíиé и дåéствиé (áåздåéствия) Дåпàðтàмåíтà,  

МФЦ, à тàкжå их доëжíостíых ëиц,  
мóíиципàëьíых сëóжàщих, ðàáотíиков

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии 
со статьями 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010  
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени и настоящим Регламентом.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должност-

ным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы города Тюмени, координирующему и 

контролирующему деятельность Департамента, на решения и 
(или) действия (бездействие) должностных лиц Департамента 
и руководителя Департамента;
б) Главе города Тюмени на решения и действия (бездейст-

вие) заместителя Главы города Тюмени, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента;
в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 

(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водо- 
отведения», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 20.09.2016 N 295-пк «Об утверждении схем водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования город-
ской округ город Тюмень до 2040» (в редакции от 26.10.2020 
N 206-пк) следующие изменения:
таблицу 6.1 раздела 6 тома 1, таблицу 6.1 раздела 6 тома 6  

приложения к постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответст-
венно (материалы данных томов относятся к информации ог-
раниченного распространения);
подраздел 1.3 раздела 1 тома 13 приложения к постанов-

лению после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следую- 
щего содержания:
«Разведочно-эксплуатационные скважины (12 шт) N 3, 7, 

13, 21, 26, 29, 31, 38 по адресам Нижнетавдинский р-он, 30 
км Велижанский тракт, 2, соор. 37, 41, 13, 26, 38, 34, 18, 3, 
скважины N 15, 21 по адресам Нижнетавдинский р-он, 33 км 
Велижанский тракт 2, соор. 4, 3, скважины N 27, 34 по ад-
ресам Нижнетавдинский р-он, 52 км Велижанский тракт, со-
ор. 45, 52 выведены из эксплуатации, требуется выполнить 
их ликвидацию/снос»;
раздел 4 тома 13 приложения к постановлению после аб-

заца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проектирования и строительства новых сооружений, 

блоков сооружений, инженерных коммуникаций, подъездных 
путей к ним предусмотреть снос неэксплуатируемого строе-
ния (теплонасосной станции) на территории ВВОС (нежилое 
1-2-эт. стр. из кирпича и ж.б. панелей (319 м2), Тюменская 
обл. Нижнетавдинский р-н п. Карагандинский, ул. Водозабор, 
дом 16, стр.11»;
абзац второй пункта «Модернизация Метелевских очистных 

сооружений» раздела 4 тома 13 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Для проектирования и строительства новых сооружений, 
блоков сооружений, инженерных коммуникаций к ним преду- 
смотреть снос неэксплуатируемых зданий и строений на тер-
ритории МВОС: нежилое 1-2 эт. стр. из кирпича и ж.б. пане-
лей г. Тюмень, д. Метелево, 12, стр. 5 (575,7 м2), литера А16,  
А17 (после завершения модернизации системы обез- 
зараживания); нежилое 1-2-эт. стр. из кирпича. г. Тюмень, 
д. Метелево, д. 12, стр. 1 (3 397,10 м2) литеры А1, А; нежи-
лое 1-эт. стр. из кирпича литеры А7, А8 г. Тюмень, д. Ме-
телево, д. 12, стр. 7 (после завершения реконструкции ко-
тельной); нежилое 1-эт. стр. из металлических конструкций с 
утеплением литера А6 г. Тюмень, д. Метелево, д. 12, стр. 8 
(после завершения реконструкции котельной) нежилое 1-эт. 
стр. из железобетонных панелей литера А4 г. Тюмень, д. Ме-
телево, д. 12, стр. 7.»;
таблицу 6.1 раздела 6 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;
пункт «Вариант 2» подраздела 12.1 раздела 12 тома 13 

приложения к постановлению дополнить абзацем следующе-
го содержания:
«Для проектирования и строительства новых сооружений, 

блоков сооружений очистки и доочистки стоков, инженерных 
коммуникаций, подъездных путей к ним предусмотреть снос 
неэксплуатируемых строений и сооружений на территории 
ОСК: инженерное сооружение из железобетона г. Тюмень,  
ул. Раневской, дом 16 соор. 22 (470,90 м2), нежилое 1-эт. 
кирпичное строение г. Тюмень, ул. Раневской, дом 16 стр. 21 
(303,10 м2), инженерное сооружение из железобетона г. Тю-
мень, ул. Раневской, дом 16 соор. 23 (261,00 м2), нежилое 
1-2-эт. кирпичное строение г. Тюмень, ул. Раневской, дом 16 
стр. 24 (481,10 м2), инженерное сооружение из железобето-
на г. Тюмень, ул. Раневской, дом 16 соор. 12 (36,30 м2).»;
в абзаце втором подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 при-

ложения к постановлению слово «три» заменить словом «че-
тыре»;
подраздел 12.2 раздела 12 тома 13 приложения к поста-

новлению после абзаца пятого дополнить абзацем следую-
щего содержания:
« – реконструкции иловых карт с увеличением мощности 

для сбора и переработки осадка в рекультивант «Тюменский» 
по ТУ 37.00.20-001-79540627-2019.»;

абзац девятнадцатый пункта «Процесс витрификации-остек- 
лования» подраздела 12.2 раздела 12 тома 13 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:
«С учетом результатов сравнительного анализа вариантов 

утилизации осадка определена целесообразность реконструк-
ции мощностей для сброса и переработки осадка в рекуль-
тивант «Тюменский» и его дальнейшего применения для ре-
культивации нарушенных земель.».
абзац второй подраздела 12.4 раздела 12 тома 13 приложе-

ния к постановлению изложить в следующей редакции:
«Для развития системы водоотведения в части утилизации 

осадка по экономическим параметрам выбран вариант ре-
конструкции иловых карт с увеличением мощности для сбора 
и переработки осадка в рекультивант «Тюменский», изготав-
ливаемый по ТУ 37.00.20-001-79540627-2019.»;
абзац третий подраздела 12.4 раздела 12 тома 13 прило-

жения к постановлению, исключить;
подраздел 12.4 раздела 12 тома 13 приложения к постанов-

лению дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проектирования и строительства новых сооружений, 

блоков сооружений очистки и доочистки стоков, инженерных 
коммуникаций, подъездных путей к ним предусмотреть снос не-
эксплуатируемых строений и сооружений на территории ОСК: 
инженерное сооружение из железобетона г.Тюмень, ул. Ранев-
ской, дом 16 coop. 22 (470,90 м2), нежилое 1– эт. кирпичное 
строение г. Тюмень, ул. Раневской, дом 16 стр. 21 (303,10 м2),  
инженерное сооружение из железобетона г.Тюмень, ул. Раневской, 
дом 16 coop. 23 (261,00 м2), нежилое 1-2-эт. кирпичное строе-
ние город Тюмень, ул. Раневской, дом 16 стр. 24 (481,10 м2),  
инженерное сооружение из железобетона г. Тюмень, ул. Ра-
невской, дом 16 coop. 12 (36,30 м2).»;
в абзаце двадцать третьем раздела 13 тома 13 приложе-

ния к постановлению слова «(термическая обработка осад-
ка)» заменить словами «(переработка осадка в рекультивант 
«Тюменский»)»;
абзац первый пункта «Экологические аспекты мероприя-

тий по утилизации осадка КОС» раздела 13 изложить в сле-
дующей редакции:
«Согласно схеме водоотведения предлагается реконструк-

ция иловых карт с увеличением мощности для сбора и пере-
работки осадка в рекультивант «Тюменский», изготавливае-
мый по ТУ 37.00.20-001-79540627-2019.»;

таблицу 14.1 раздела 14 тома 13 приложения к постановле-
нию изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению;
в абзаце седьмом пункта «Мероприятия по развитию ин-

женерной инфраструктуры Тюменского муниципального райо- 
на» подраздела 18.6 раздела 18 тома 13 приложения к по-
становлению после слов «реконструкция сетей водоснабже-
ния» дополнить словами «Д=315мм», цифры «8700» заменить 
цифрами «4818,24»;
пункт «Мероприятия по развитию инженерной инфра-

структуры Тюменского Муниципального района» подразде-
ла 18.6 раздела 18 тома 13 приложения к постановлению 
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего  
содержания:
«– строительство сетей водоснабжения Д=225мм п. Мос-

ковский – с. Перевалово – д. Ушакова, до 2369,76 куб. м/сут; 
– строительство сетей водопровода Д=315мм г. Тюмень – 

с. Червишево, до 2693,28 куб. м/сут.»;
абзац одиннадцатый пункта «Мероприятия по развитию ин-

женерной инфраструктуры Тюменского Муниципального райо- 
на» подраздела 18.6 раздела 18 тома 13 приложения к по-
становлению после слов «п. Боровский,» дополнить словами 
«Червишевское МО.»;
таблицу 19.4.1 раздела 19 тома 13 приложения к постанов-

лению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя- 
щему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 21.06.2021 N 123-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 20.09.2016 N 295-пк

3.1.4. При поступлении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, принятого МФЦ в ходе личного приема, МФЦ 
передает заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
приложенными к нему документами в Департамент в поряд-
ке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
Должностное лицо Департамента, ответственное за при-

ем документов, в день поступления документов из МФЦ, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления до-
кументов из МФЦ, обеспечивает регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в системе электрон-
ного документооборота и делопроизводства Администрации 
города Тюмени. 
3.1.5. При поступлении заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме должностное лицо Де-
партамента, ответственное за прием документов:
а) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги получает 
статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что отра-
жается в «Личном кабинете» Регионального портала;
б) проверяет соблюдение условий действительности элект- 

ронной подписи, посредством обращения к Единому порталу 
(в случае, если заявителем представлены электронные обра-
зы документов, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью).
В случае если в результате проверки усиленной квалифи-

цированной электронной подписи выявлено несоблюдение ус-
ловий ее действительности, должностное лицо Департамента:
принимает решение об отказе в приеме документов, посту-

пивших в электронной форме;
направляет заявителю уведомление о принятом решении 

в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Феде-
рального закона от 06.04.2011 N63-ФЗ «Об электронной под-
писи», которые послужили основанием для его принятия. Та-
кое уведомление подписывается усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица Департамента, 
регистрируется в системе электронного документооборота и 
делопроизводства Администрации города Тюмени и направля-
ется способами, указанными в пункте 9 Правил использова-
ния усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.08.2012 N 852;
в) при соблюдении заявителем условий действительно- 

сти электронной подписи, направляет заявителю указанным 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги спо-
собом уведомление о получении документов, содержащее 
входящий регистрационный номер заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, дату получения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к не-
му документов, перечень наименований файлов, представ-
ленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема, дату получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.
3.1.6. При поступлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, посредством почтового от-
правления, должностное лицо Департамента, ответственное 
за прием документов, обеспечивает регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в системе электронного 
документооборота и делопроизводства Администрации города 
Тюмени и направление указанным в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги способом уведомления о полу-
чении документов с указанием входящего регистрационного 
номера заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
перечня полученных документов, даты получения результата 
муниципальной услуги.
В случае направления заявителем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, посредством 
почтового отправления, верность копий направляемых зая-
вителем документов должна быть засвидетельствована в но-
тариальном порядке.
3.1.7. Все поступившие документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе распечатан-
ные документы, поступившие в электронном виде, комплек-
туются в одно дело. 
3.1.8. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о прие- 

ме документов;
б) при поступлении заявления в электронном виде – на-

правление уведомления о получении документов и (или) уве-
домления об отказе в приеме документов;
в) при поступлении заявления посредством почтового отправ-

ления – направление уведомления о получении документов.
3.1.9. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должен превышать 

15 минут;
б) при подаче документов в электронной форме – 1 рабо-

чий день. В случае установления факта несоблюдения усло-
вий действительности электронной подписи срок выполнения 
процедуры не должен превышать 3 рабочих дней;
в) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления не должен превышать 3 рабочих дней.
3.2. Рàссмотðåíиå зàявëåíия  

о пðåдостàвëåíии мóíиципàëьíоé óсëóги
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является окончание административной процедуры по прие- 
му документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
3.2.2. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием документов, в течение 1 рабочего дня со дня регист- 
рации документов, поданных заявителем для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием системы 

Окончание. Начало – на стр. 2.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 Устава города Тю-
мени Тюменская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением Тюмен-

ской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изменениями, вне-
сенными решениями Тюменской городской Думы от 05.07.2007 
N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008 N 79, от 28.05.2009 
N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011 N 620, от 29.03.2012 
N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013 N 1084, от 27.03.2014 
N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015 N 325, от 24.12.2015 
N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 N 609, от 21.12.2017 
N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 N 92, от 31.10.2019  
N 155, от 24.09.2020 N 257), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 2 слова «законами Тюменской области» 
заменить словами «а в случаях, установленных федеральными 
законами, – законами Тюменской области».

1.2. В части 1 статьи 7:
пункт 10.2 признать утратившим силу;
в пункте 13 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Тюменской области»;
пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты- 
плана территории;»;

дополнить новым пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории города 

Тюмени мероприятий по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, направление сведений о право- 
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.».

1.3. Статью 13 дополнить новым пунктом 3.1 следующего со-
держания:

«3.1) сход граждан;».
1.4. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан проводится сход граждан.

2. В случае, установленном Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия решения о проведе-
нии схода граждан.». 

1.5. Часть 9 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«9. По проектам муниципальных правовых актов в сфере градо-
строительной деятельности, предусмотренным действующим законо-
дательством, проводятся общественные обсуждения в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Уставом, правилами землепользования и застройки города Тюмени. 

Размещение проектов муниципальных правовых актов в сфе-
ре градостроительной деятельности, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к ним, а также иных документов, предусмотренных действую-
щим законодательством, осуществляется на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.».

1.6. В части 2 статьи 27:
в пункте 8 слова «, правил землепользования и застройки го-

рода Тюмени» исключить;
пункты 8.1, 15 признать утратившими силу.
1.7. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Тюменская городская Дума ежегодно заслушивает инфор-

мацию о своей деятельности. Информация размещается на офи-
циальном сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.».

1.8. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование Администрации города Тюмени осуществля-

ется Главой города Тюмени в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Уставом и иными муниципальны-
ми правовыми актами города Тюмени.».

1.9. Часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель, заместители Главы города Тюмени 

назначаются на должность и освобождаются от должности Гла-
вой города Тюмени.».

1.10. В пункте 4 статьи 41 слово «планов» заменить словами 
«прогнозных планов (программ)». 

1.11. В статье 44:
дополнить новыми пунктами 2.1, 3.1 следующего содержания:
«2.1) утверждает местные нормативы градостроительного проек- 

тирования города Тюмени;»;
«3.1) утверждает правила землепользования и застройки го-

рода Тюмени;»;
пункт 6 признать утратившим силу;
дополнить новым пунктом 16.5 следующего содержания:
«16.5) принимает решения и проводит на территории города 

Тюмени мероприятия по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости, направляет сведения о право- 
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости;».

1.12. Статью 46 дополнить новым пунктом 16.1 следующего 
содержания:

«16.1) осуществляет полномочия в сфере молодежной полити-
ки в соответствии с действующим законодательством;».

1.13. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Бюджет города Тюмени
1. Город Тюмень имеет собственный бюджет.
2. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета го-

рода Тюмени (проекта решения о внесении изменений в бюд-
жет города Тюмени), утверждения бюджета города Тюмени (ре-
шения о внесении изменений в бюджет города Тюмени), испол-
нения бюджета города Тюмени, осуществления контроля за его 
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 
бюджета города Тюмени устанавливаются Положением о бюд-
жетном процессе в городе Тюмени, утверждаемым решением 
Тюменской городской Думы, иными муниципальными правовыми 
актами города Тюмени в соответствии с действующим законо- 
дательством.

3. Проект бюджета города Тюмени, решение об утвержде-
нии бюджета города Тюмени, решение о внесении изменений 
в бюджет города Тюмени, годовой и ежеквартальные отчеты 
об исполнении бюджета города Тюмени, ежеквартальные све-
дения о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Тюмени, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию Главой города  
Тюмени. 

4. Проект решения о бюджете города Тюмени и проект ре-
шения об исполнении бюджета города Тюмени за отчетный фи-
нансовый год выносятся в установленном порядке на публич-
ные слушания.».

1.14. Статьи 68, 69, 70, 71, 72 признать утратившими силу.
1.15. В статье 74:
в части 1 после слов «для всех жителей города Тюмени», «от 

общего числа жителей муниципального образования» дополнить 
слова «(либо части территории)»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования средств самообложе-

ния граждан решаются в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».». 

1.16. Дополнить статьей 77.1 следующего содержания:
«Статья 77.1. Муниципальный долг
Администрация города Тюмени осуществляет управление му-

ниципальным долгом города Тюмени в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами города Тюмени.».

1.17. Часть 5 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«5. Устав города Тюмени подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования). Глава города Тюмени обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированный Устав города Тюмени в течение се-
ми дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об Уставе города Тюмени в государст-
венный реестр уставов муниципальных образований Тюменской 
области, предусмотренного Федеральным законом от 21.07.2005 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».».

1.18. Часть 5 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав го-

рода Тюмени подлежит официальному опубликованию после го-
сударственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования. Глава города Тюмени обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Тюмени в течение се-
ми дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений о решении Тюменской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Тюмени в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образований Тю-
менской области, предусмотренного Федеральным законом от 
21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Направить в установленном порядке настоящее решение на 
государственную регистрацию. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-
ном издании и сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государственной ре-
гистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной регистрации, за исклю-
чением абзацев шесть, семь подпункта 1.2, абзацев шесть, семь 
подпункта 1.11 пункта 1.

Абзацы шесть, семь подпункта 1.2, абзацы шесть, семь под-
пункта 1.11 пункта 1 вступают в силу с 29.06.2021. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Тюменской городской Думы VII созы-
ва по городскому общественному самоуправлению.

Председателü Тюменскоé городскоé Дóмû 
Е.Б. Заáолотнûé 

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменскоé городскоé Дóмû от 25.05.2021 N 350

О внесении изменений в Устав города Тюмени

На основании ходатайства Государственного казенного учрежде-
ния Тюменской области «Управление автомобильных дорог» (да-
лее – ГКУ ТО «УАД», обладатель публичного сервитута) об уста-
новлении публичного сервитута (вх. от 31.05.2021 N 14-99-2/21);

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Тюмени от 26.01.2021  
N 11-пк «Об утверждении Административного регламента предо- 
ставления муниципальной услуги по установлению и прекраще-
нию публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, 

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервиту-

та масштаба 1:1500 на земельном участке с кадастровым номе-
ром 72:17:1313001:14210, находящемся в собственности муни-
ципального образования городской округ город Тюмень, (ориен-

тировочной площадью 83 кв. м), с описанием местоположения: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Федорова, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Установить в интересах ГКУ ТО «УАД» (ОГРН 1027200824353) 
публичный сервитут на части земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1313001:14210, в соответствии со схемой располо-
жения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пунк- 
ту 1 настоящего приказа, в целях устройства примыканий авто-
мобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. ГКУ ТО «УАД»:
а) обеспечить возможность государственной регистрации пуб- 

личного сервитута в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспече-
ния которой установлен публичный сервитут, со дня опубли-
кования настоящего приказа, но не ранее дня внесения све-
дений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости;
в) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния устройства примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге, для которого был установлен публич-
ный сервитут.

5. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:

а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-
чением приложений к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) обеспечить выполнение требований Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в установленные законом сроки;

г) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-
ленном действующим законодательством:

обладателю публичного сервитута – ГКУ ТО «УАД»;
правообладателю земельного участка с кадастровым номером 

72:17:1313001:14210, в отношении которого принято решение об 
установлении публичного сервитута, – департамент дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени.

Директор
Д.В. Èванов

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

На основании ходатайства Государственного казенного учрежде-
ния Тюменской области «Управление автомобильных дорог» (да-
лее – ГКУ ТО «УАД», обладатель публичного сервитута) об уста-
новлении публичного сервитута (вх. от 31.05.2021 N 14-99-3/21);

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Тюмени от 26.01.2021  
N 11-пк «Об утверждении Административного регламента предо- 
ставления муниципальной услуги по установлению и прекраще-
нию публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, 

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервиту-

та масштаба 1:1500 на земельном участке с кадастровым номе-
ром 72:17:1313001:15313, находящемся в собственности муни-
ципального образования городской округ город Тюмень (ориен-

тировочной площадью 32 кв. м), с описанием местоположения: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Федорова, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Установить в интересах ГКУ ТО «УАД» (ОГРН 1027200824353) 
публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1313001:15313, в соответствии со схемой располо-
жения границ публичного сервитута, утверждаемой согласно пунк- 
ту 1 настоящего приказа, в целях устройства примыканий авто-
мобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. ГКУ ТО «УАД»:
а) обеспечить возможность государственной регистрации пуб- 

личного сервитута в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспече-
ния которой установлен публичный сервитут, со дня опублико-
вания настоящего приказа, но не ранее дня внесения сведе-
ний о публичном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости;
в) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния устройства примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге, для которого был установлен публич-
ный сервитут.

5. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:

а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-
чением приложений к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) обеспечить выполнение требований Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в установленные законом сроки;

г) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-
ленном действующим законодательством:

обладателю публичного сервитута – ГКУ ТО «УАД»;
правообладателю земельного участка с кадастровым номером 

72:17:1313001:15313, в отношении которого принято решение об 
установлении публичного сервитута, – департамент дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени.

Директор 
Д.В. Èванов

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

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 18.06.2021 N 473

Об установлении публичного сервитута

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 18.06.2021 N 474

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства Государственного казенного уч-
реждения Тюменской области «Управление автомобильных до-
рог» (далее – ГКУ ТО «УАД», обладатель публичного сервиту-
та) об установлении публичного сервитута (вх. от 04.06.2021  
N 14-99-4/21);

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Тюмени от 26.01.2021  
N 11-пк «Об утверждении Административного регламента предо- 
ставления муниципальной услуги по установлению и прекраще-
нию публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, 

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервиту-

та масштаба 1:1500 на земельном участке с кадастровым номе-

ром 72:23:0000000:13097, находящемся в собственности муни-
ципального образования городской округ город Тюмень (ориен-
тировочной площадью 407 кв. м), с описанием местоположения: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт – гд1, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить в интересах ГКУ ТО «УАД» (ОГРН 1027200824353) 
публичный сервитут на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0000000:13097, в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута, утверждаемой со-
гласно пункту 1 настоящего приказа, в целях устройства примы-
каний автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам 
на земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. ГКУ ТО «УАД»:
а) обеспечить возможность государственной регистрации пуб- 

личного сервитута в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут, со дня опубликования на-
стоящего приказа, но не ранее дня внесения сведений о публич-
ном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;

в) привести земельный участок в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
устройства примыкания автомобильной дороги к другой автомо-
бильной дороге, для которого был установлен публичный сервитут.

5. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департа-
мента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об установлении публичного сервитута:

а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-
чением приложений к нему) в печатном средстве массовой ин-
формации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) обеспечить выполнение требований Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в установленные законом сроки;

г) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-
ленном действующим законодательством:

обладателю публичного сервитута – ГКУ ТО «УАД».
È.о. директора

А.Г. Павлюченко
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городско-
го округа город Тюмень, принятия решения об утверждении та-
кой документации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департамен-
те земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 10.06.2020 N 171 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и в проект межевания террито-
рии планировочного района N 1 «Березняковский» в границах 
квартала 01:03:06:24(01)», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,

ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 1 «Березняковский» (левый берег р. Тура – первое объезд-
ное кольцо по ГП – автомобильная дорога местного значения 
(магистральная улица общегородского значения по ГП) – гра-
ница населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 1, по проекту изменений в проект межева-

ния территории в границах микрорайона 01:03:06 планировоч-
ного района N 1 «Березняковский», утвержденный постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (далее –  
Проекты), подготовленным в отношении элементов плани-
ровочной структуры согласно приложению к настоящему  
приказу.

2. Организатором общественных обсуждений является депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени.

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до 
дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих на территории, в отношении кото-
рой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также право- 
обладателей помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 
материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-
obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 05.07.2021 
по 16.07.2021.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посе-
тителей с 05.07.2021 по 16.07.2021 на территории департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 26.04.2021, время рабо-

ты: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях предот- 
вращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

6. Принимать в срок с 05.07.2021 по 16.07.2021 предложения 
и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками об-
щественных обсуждений в следующих формах:

а) посредством официального сайта Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);

б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проектов.

При внесении предложений и замечаний участники общест-
венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес- 
та жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую- 
щих земельных участков и (или) расположенных на них объек- 
тов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительст-
ва, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных об-
суждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 
30.07.2021.

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных ча-
стью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

9. В срок по 25.06.2021 обеспечить опубликование настояще-
го приказа (за исключением приложения) в печатном средстве 
массовой информации.

10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-
совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

È.о. директора
А.Г. Павлюченко

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

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 24.06.2021 N 242

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

планировочного района N 1 «Березняковский» в границах микрорайона 01:03:06

Прикаç Департамента çемелüнûõ отношениé Администрации города Тюмени от 22.06.2021 N 497

Об установлении публичного сервитута


