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ПЯТНИЦА
24 СЕНТЯБРЯ 2021 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

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

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 24.06.2013 

N 63-пк «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

03.02.2014 N 11-пк «О внесении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, от 
24.06.2013 N 63-пк и о признании утратившими силу некото-
рых постановлений Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 10.07.2014 

N 106-пк «О внесении изменений в постановления Админист- 
рации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, от 24.06.2013 
N 63-пк, от 30.12.2013 N 176-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.02.2015 

N 25-пк «О внесении изменений в постановления Админист-
рации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, от 24.06.2013 
N 63-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 16.11.2015 

N 257-пк «О внесении изменений в постановления Админист- 
рации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, от 24.06.2013 
N 63-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 04.07.2016 

N 200-пк «О внесении изменений в постановление Админист- 
рации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

30.09.2016 N 325-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк, от 
24.06.2013 N 63-пк, от 28.12.2015 N 323-пк»;

постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2016 
N 514-пк «О внесении изменений в постановление Админист- 
рации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

21.05.2018 N 271-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 51-пк, от 
24.06.2013 N 63-пк»;
пункт 9 постановления Администрации города Тюмени от 

09.07.2018 N 362-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 17.09.2018 

N 530-пк «О внесении изменений в постановление Админист- 
рации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 22.04.2019 

N 57-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 24.06.2013 N 63-пк»;
пункт 2 постановления Администрации города Тюмени от 

27.04.2020 N 57-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк, от 
24.06.2013 N 63-пк».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня утверждения решением Тюменской городской Ду-
мы положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве, но не позднее 01.01.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрации города Тюмени от 21.09.2021 N 198-пк

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
и некоторых пунктов постановлений Администрации города Тюмени

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Тюмени, утвержденными постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Административным регламен-
том предоставления муниципальных услуг по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, утвержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:17:1313003:2653 площадью 2999 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, улица Губернская, земель-
ный участок 64 – «магазины». 
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 17.09.2021 N 361

О проведении общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения) 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 

правообладателей помещений, являющихся частью объек-
тов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздейст-
вия на окружающую среду в результате реализации Про-
екта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 04.10.2021 по 11.10.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 04.10.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

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

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 11.10.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 22.10.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по 
Проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего 
приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направить их Главе города Тюмени, а 
также проекта решения в форме муниципального право-
вого акта Главы города Тюмени о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, или об отказе в предоставлении такого  
разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

24.09.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени. 

Директор
Д.В. Иванов

Приложение к приказу
от 17.09.2021 N 361

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:______________

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных час- 
тей такой документации не подлежащими применению», с пред-
ложением ООО «СЗ Звезда», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки планировочного района N 11 «Комаровский» (ул. Фе-
дюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишевский 
тракт – граница населенного пункта – ул. Московский тракт) 

утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 13 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в районе улицы Вадима Бованенко со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО «СЗ Звезда»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-
бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города Тю-
мени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта планировки сформировать техническое за-
дание по форме, установленной приказом Департамента (далее –  
Техническое задание), и направить его ООО «СЗ Звезда».
5. ООО «СЗ Звезда»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение шести месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.09.2021 N 364

О подготовке проекта изменений в проект планировки планировочного района N 11 «Комаровский» в районе улицы Вадима Бованенко

Проекты отчетов об итогах определения кадастровой стои- 
мости размещены в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_
svedFDGKO), а также на официальном сайте государствен-
ного бюджетного учреждения Тюменской области «Центр 
кадастровой оценки и хранения учетно-технической доку-
ментации» (далее – Учреждение) (https://cko.72to.ru/accounting-
documents/). До 02.10.2021 можно ознакомиться с пред-
варительными результатами кадастровой оценки и напра-
вить замечания, связанные с определением кадастровой  
стоимости.
Замечания могут быть направлены в Учреждение:
– посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении: 625013, г. Тюмень ул. 50 лет Октября, 57Б/6;
– по электронной почте в форме электронного документа, 

подписанного ЭЦП, на e-mail: ctd@prto.ru;

– на портале услуг Тюменской области в форме электронно-
го документа, подписанного ЭЦП: (https://uslugi.admtyumen.ru); 
– через МФЦ.
Замечание в обязательном порядке должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 

определения кадастровой стоимости которого представляет-
ся замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, 

к которым представляется замечание (при необходимости).
По информации Департамента 

имущественных отношений Тюменской области

Извещение о размещении проектов отчетов об итогах определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе категории земель населенных пунктов, 

а также всех объектов недвижимости (объектов капитального строительства), 
расположенных в Тюменской области по состоянию на 01.01.2021

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», с предложением Усановой Н.Г.,  
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 5 «Заречный», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 

N 107 (далее – Проект межевания), изложив проектные ре-
шения в районе улиц Щербакова – Газовиков согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоя- 

щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) Усановой Н.Г.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-
бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании Проекта межевания сформировать техниче-
ское задание по форме, установленной приказом Департамента 
(далее – Техническое задание), и направить его Усановой Н.Г.
5. Усановой Н.Г.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение шести месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.09.2021 N 365

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочного района N 5 «Заречный» в районе улиц Щербакова – Солнечный проезд

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

от 07.09.2020 N 163-пк «Об установлении нормативов соста-
ва сточных вод» следующее изменение:
приложение к постановлению изложить согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к постановлению) в печатном средстве мас-

совой 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.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

Постановление Администрации города Тюмени от 21.09.2021 N 199-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 07.09.2020 N 163-пк
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 30.05.2018 N 342 «О признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1256, площадью 2052 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, для многоквартирной застрой-
ки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Камчатская, 
д. 63, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 63, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 51,5 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 40,7 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 31,4 кв. м (квартира N 3);

жилое помещение, общей площадью 52,7 кв. м (квартира N 4);
жилое помещение, общей площадью 40,6 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 31,5 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 41,7 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 52,1 кв. м (квартира N 9);
жилое помещение, общей площадью 32 кв. м (квартира N 10);
жилое помещение, общей площадью 40,9 кв. м (квартира N 11);
жилое помещение, общей площадью 52,3 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0222001:8224, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1  
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 30.09.2014 N 205 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 99 аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с условным номером 

72:23:0427002:ЗУ1, проектной площадью 600 кв. м, подлежа-
щий образованию в соответствии с проектом межевания тер-
ритории, утвержденным постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 34-пг «Об утверждении проектов межева-
ния территории в границах элементов планировочной струк-
туры (микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный».
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, 99, расположенные на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира, общей площадью 35,7 кв. м (квартира N 1),
квартира, общей площадью 45,8 кв. м (квартира N 3),
квартира, общей площадью 35,7 кв. м (квартира N 5),
квартира, общей площадью 46,4 кв. м (квартира N 7).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обеспечить в отношении земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения, выполнение кадастро-
вых работ в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и осу-
ществление государственного кадастрового учета;
б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьÿков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 23.09.2020 N 738 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц», постановления Администрации го-
рода Тюмени от 23.06.2014 N 98-пк «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Тюменская, Курчатова, Рылее-
ва», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, стать- 
ей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководст-
вуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:925, площадью 2537 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Тюменская, 55, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Тюменская, 55, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 67,4 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 55,1 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 68,6 кв. м (квартира N 3);

квартира, общей площадью 55,7 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 66,4 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 55,4 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 67,8 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 55,6 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 58,6 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 68,1 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 56,1 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0208002:5444, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1  
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьÿков

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 20.09.2021 N 742

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Тюменская, 55 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 20.09.2021 N 741

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Волгоградская, 99, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 16.09.2021 N 738

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, д. 63, в г. Тюмени для муниципальных нужд

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

от 25.04.2016 N 101-пк «Об утверждении порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок об-
щего пользования» (в редакции от 24.02.2021 N 33-пк) сле-
дующие изменения:
пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить словами 

«, за исключением случая, предусмотренного абзацем вто-
рым настоящего пункта.
В случае, если муниципальным правовым актом города Тю-

мени о проведении ярмарки предусмотрено использование 
парковки общего пользования, в том числе платной парковки, 
допускается размещение транспортных средств, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, на пери-
од проведения ярмарки при наличии в муниципальном пра-
вовом акте города Тюмени о проведении ярмарки сведений 
о месторасположении парковки общего пользования согласно 
реестру парковок общего пользования и количестве машино-
мест, используемых для размещения транспортных средств, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, на период проведения ярмарки.»;
пункт 3.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) связанных с осуществлением предпринимательской дея- 

тельности на период проведения ярмарки в соответствии с 
муниципальным правовым актом города Тюмени.»;
абзац второй пункта 3.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«Обеспечение размещения транспортных средств, указан-
ных в подпункте «г» пункта 3.8 настоящего Порядка, осу-
ществляется в случае направления департаментом потре-
бительского рынка Администрации города Тюмени операто-
ру парковки сведений о государственных регистрационных 
номерах транспортных средств, используемых при проведе-
нии ярмарки.»;
пункт 3.9 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Формирование и ведение реестра электромобилей, в том 

числе рассмотрение обращений о включении транспортных 
средств, указанных в подпункте «в» пункта 3.8 настоящего 
Порядка, в реестр электромобилей, осуществляются в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.»;
в абзаце втором пункта 3.10 приложения к постановлению 

слова «в подпунктах «а», «а1»» заменить словами «в под-
пунктах «а», «а1», «г»»;
в абзаце четвертом пункта 3.10 приложения к постанов-

лению слова «в подпунктах «а1», «в»» заменить словами «в 
подпунктах «а1», «в», «г»».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Постановление Администрации города Тюмени от 21.09.2021 N 201-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 101-пк

В соответствии с заключением комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Тюмени от 
08.09.2021 N 17 (далее – заключение Комиссии), размещен-
ным на официальном сайте администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgra
dostroitelynoipolitiki/),
распоряжением Главы города Тюмени от 22.09.2021 N 46-рг  

принято решение о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Тюме-
ни (далее – проект изменений в Правила) применительно ко 
всей территории городского округа город Тюмень.
Подготовку проекта изменений в Правила поручено осуще-

ствить комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) в 
срок до 07.10.2021.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в Правила осуществляется до 28.09.2021:
в помещении департамента земельных отношений и градо- 

строительства администрации города Тюмени по адресу:  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, режим работы: поне-
дельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
в электронном виде на адрес: zemcom@tyumen-city.ru.
Состав и порядок деятельности Комиссии определены рас-

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

Департамент земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени

Информационное сообщение

1. Департамент земельных отношений и градостроительства 
администрации города Тюмени (далее – Департамент) инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, гражданам для ведения садоводства:
– с кадастровым номером 72:17:1708006:110,
– площадью 1023 кв. м,
– с описанием местоположения: г. Тюмень, с/т «Березка-3», 

ул. N 11, участок 151.
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении указан-

ного земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио- 
не по продаже земельного участка.
3. Заявление о намерении участвовать в аукционе по про-

даже земельного участка подается в Департамент по форме, 
прилагаемой к извещению, следующим способом:
– лично или через представителя по адресу: г. Тюмень,  

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по местному времени по предварительной записи по 
тел. 8(3452)51-10-87;
– в электронной форме (zemcom@tyumen-city.ru);
– посредством почтового отправления (625002, г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24).
4. Дата окончания приема заявлений о намерении участ-

вовать в аукционе по продаже земельного участка –  
22.10.2021.

Департамент земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени

В департамент земельных
отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени

от _________________________________________
ФИО заявителя, организационно-правовая форма ЮЛ

____________________________________________
наименование юридического лица

____________________________________________
паспортные данные физического лица, ИНН/ОГРН ЮЛ

____________________________________________
Зарегистрированный(ая) по адресу, индекс: __________
________________________________________________ 
Почтовый адрес, индекс: __________________________
________________________________________________ 
Электронный адрес: ______________________________ 
Контактный телефон: _____________________________

Зàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Выражаю свои намерения об участии в аукционе по про-
даже земельного участка: 
с описанием местоположения ________________________

_____________________________________________________
площадью ___________ кв. м, 
цель использования _________________________________

_____________________________________________________
кадастровый номер _____________________________________
Изучив извещение о предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства, размещенное:
– официальный сайт Администрации города Тюмени www.

tyumen-city.ru;
– официальный сайт РФ: www.torgi.gov.ru;
– газета «Тюменский курьер» N _____ от ____________,
 (нужное подчеркнуть)

прошу уведомить о принятом решении о проведении аукци-
она по продаже земельного участка

«___» _________ 20__ г.  __________   ____________________
(дата подачи заявления)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
Способ направления 
уведомления, отметить 
знаком «Х» 

в виде бумажного документа в виде электронного 
документа 

При личном 
обращении 

Почтовым 
отправлением 

Посредством электронной 
почты 

   

 

Извещение о предоставлении земельного участка для ведения садоводства

В соответствии с постановлением Губернатора Тюменской 
области от 10.06.2021 N 157 «О внесении изменений в по-
становление от 03.12.2008 N 107», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.07.2009 N 51-пк «Об организации выполнения мероприя- 
тий гражданской обороны в городе Тюмени» (в редакции от 
04.02.2019 N 13-пк) следующие изменения:
пункт 5 приложения 1 к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5. Положение о спасательной службе (службе ГО) города 

Тюмени разрабатывается и подписывается руководителем со-
ответствующей спасательной службы (службы ГО) города, со-
гласовывается с департаментом безопасности жизнедеятель-
ности Администрации города Тюмени и утверждается Главой 
города Тюмени.»;
в пункте 2.3 приложения 2 к постановлению слова «центра-

лизованного оповещения населения» заменить словами «опо-
вещения населения города Тюмени»;
пункты 2.11, 2.12 приложения 2 постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.11. Определение перечня объектов, подлежащих маски-

ровке. Разработка планов осуществления световой маскиров-

ки территории города Тюмени, а также организаций, являю-
щихся вероятными целями при использовании современных 
средств поражения.
2.12. Обеспечение укрытия установленных категорий насе-

ления в защитных сооружениях гражданской обороны, распо-
ложенных на территории города Тюмени.»;
приложение 3 к постановлению изложить в редакции со-

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

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

ем приложения) 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.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 12.07.2018 N 480 «О признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1273, площадью 1455 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 56, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 56, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 42 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 30,8 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 52,9 кв. м (квартира N 4);

жилое помещение, общей площадью 42,5 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 30,9 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 41,4 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 53,6 кв. м (квартира N 9);
жилое помещение, общей площадью 30,6 кв. м (квартира N 10);
жилое помещение, общей площадью 54,3 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8274; 72:23:0222001:2004, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьÿков

Постановление Администрации города Тюмени от 21.09.2021 N 200-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.07.2009 N 51-пк

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 16.09.2021 N 737

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, д. 56, в г. Тюмени для муниципальных нужд

По итогам проведенного мониторинга заполняемости му-
ниципальных платных парковок было принято решение изме-
нить размер платы за пользование ими.
С 20 сентября на 7 парковках произошло снижение цены 

на 5 рублей. Теперь стоимость составляет:
– ул. Герцена (нечетная сторона, от ул. Первомайской до 

ул. Дзержинского) – 35 руб./час;
– ул. Герцена (нечетная сторона, от ул. Дзержинского до 

ул. Челюскинцев) – 35 руб./час;
– многоуровневая парковка на набережной реки Туры – 

25 руб./час;
– ул. Республики, 1 – 35 руб./час; 
– ул. Ленина, 68/102 – 35 руб./час;
– ул. Герцена, 52 – 30 руб./час;
– ул. Первомайская, 14/1 – 30 руб./час.

В Тюмени изменился размер платы за пользование платными парковками
Однако чтобы регулировать поток транс-

портных средств и не допустить большо-
го скопления машин на платной парков-
ке по ул. Ленина у здания администрации 
города Тюмени, размер платы увеличил-
ся. С 20 сентября цена составляет 45 руб- 
лей в час.
Как отмечают специалисты, тариф уста-

навливается таким образом, чтобы парков-
ка не заполнялась больше, чем на 85%. 
В противном случае оборачиваемость ее 
снижается. Последствия очевидны – отсут-
ствие свободных мест. Чтобы избежать по-
добной ситуации, принимается решение о 
повышении оплаты за размещение на этой 
стоянке автомобиля. При низкой наполняе- 
мости парковки – менее 75% – срабаты-
вает обратный механизм, и цена паркинга 
снижается. Таким образом «регулирующая 
оплата» обеспечивает высокую оборачива-
емость парковок и, как следствие, постоян- 
ное наличие свободных мест. При этом 
установлен максимальный размер платы 
для плоскостных парковок – 87 руб./час, 
для придорожных – 75 руб./час. 

Еще одним нововведением стало изменение режима ра-
боты платной многоуровневой парковки на набережной ре-
ки Туры. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные 
дни парковка будет бесплатной. В будни плата взимается 
круглосуточно.
Напомним, что на остальных паркингах по-прежнему  

с 7 вечера до 7 утра, а также в выходные и праздничные 
дни плата за парковку не взимается. Если продолжитель-
ность стоянки меньше 15 минут, оплачивать парковку так-
же не требуется.
Получить информацию о работе парковочного простран- 

ства Тюмени можно по бесплатному круглосуточному номе-
ру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Комитет по свÿзÿм с общественностью и ÑÌИ
администрации города Тюмени


