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В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 N 290 «О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению много- 
квартирными домами», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого поме-

щения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление применяется 

для расчета размера платы за содержание жилого помещения:
для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма и договорам найма жилых помещений государст-
венного или муниципального жилищного фонда;
для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения; 
в целях проведения открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным домом в 
случае, если собственники помещений в многоквартирном до-
ме не приняли решение о выборе способа управления много- 
квартирным домом. 
3. Департаменту имущественных отношений Администрации 

города Тюмени информировать в письменной форме нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма муниципального жилищного фонда города 
Тюмени, договорам найма жилых помещений государственно-
го жилищного фонда, в части перераспределенных государст-
венных полномочий в соответствии с законодательством Тю-
менской области, об изменении размера платы за содержа-
ние жилого помещения, не позднее чем за 30 дней до даты 
представления платежных документов, на основании которых 
будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги в ином размере.
4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 27.01.2006 

N 1-пк «Об утверждении тарифицированного перечня работ 
и услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах»;
постановление Администрации города Тюмени от 20.01.2007 

N 2-пк «О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 27.12.2007 

N 46-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 05.06.2008 

N 65-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2008 

N 114-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.12.2008 

N 154-пк «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.12.2008 

N 155-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2009 

N 99-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2009 

N 100-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 25.12.2008 N 154-пк»;

постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2010 
N 142-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.12.2010 

N 143-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 25.12.2008 N 154-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 20.02.2012 

N 14-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 25.12.2008 N 154-пк»;
пункты 1, 2 постановления Администрации города Тюмени 

от 06.08.2012 N 104-пк «О внесении изменений в постанов-
ления Администрации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, 
от 25.12.2008 N 154-пк и о признании утратившими силу по-
становления Администрации города Тюмени от 28.12.2011  
N 150-пк и пункта 5 постановления Администрации города 
Тюмени от 23.07.2012 N 96-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 27.08.2012 

N 112-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 27.08.2012 

N 113-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 25.12.2008 N 154-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 18.03.2013 

N 18-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 28.12.2005 N 3-пк, от 27.01.2006  
N 1-пк, от 25.12.2008 N 154-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 01.12.2014 

N 251-пк «О внесении изменений в постановления Админис-
трации города Тюмени от 25.12.2008 N 154-пк, от 27.01.2006 
N 1-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 31.12.2014 

N 285-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, от 25.12.2008 
N 154-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2015 

N 129-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 25.12.2008 N 154-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 19.08.2015 

N 166-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, от 25.12.2008 
N 154-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 21.11.2016 

N 421-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, от 25.12.2008  
N 154-пк, от 28.12.2005 N 3-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2017 

N 62-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, от 25.12.2008  
N 154-пк, от 21.11.2016 N 421-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 03.07.2017 

N 342-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, от 25.12.2008  
N 154-пк, от 21.11.2016 N 421-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 09.10.2017 

N 666-пк «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 27.01.2006 N 1-пк, от 25.12.2008 
N 154-пк».
5. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу с 01.01.2022, за исключением пункта 3 настоящего по-
становления, вступающего в силу со дня его опубликования.
6. 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 15.11.2021 N 229-пк

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о признании утратившими силу  
некоторых пунктов постановлений и некоторых постановлений Администрации города Тюмени

1. Оáщиå поëожåíия
1.1. Настоящее Положение о порядке деятельности кре-

маториев на территории города Тюмени (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ГОСТ Р 53999-2010 «Услуги бытовые. 
Услуги крематориев. Общие технические условия» (далее –  
ГОСТ Р 53999-2010), Межгосударственным стандартом «Услу-
ги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения» 
ГОСТ 32609-2014, введенным в действие приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 11.06.2014 N 551-ст, СанПиН 2.1.3684-21 Сани-
тарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 N 3, Положением об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения в городе Тюмени, 
утвержденным постановлением Администрации города Тю-
мени от 28.12.2006 N 31-пк (далее – Положение об органи-
зации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в 
городе Тюмени), и регулирует отношения, связанные с дея-
тельностью крематориев, расположенных на территории го-
рода Тюмени, по кремации тел (останков) умерших, захо-
ронению и перезахоронению праха, требования к устройст-
ву крематория, а также устанавливает порядок оформления 
услуг и приема тел (останков) умерших на кремацию, по-
рядок проведения кремации с последующей выдачей урн с 
прахом, обязанности крематория, правила посещения кре-
маториев, взаимодействие крематория с органами власти, 
подведомственными им учреждениями, иными лицами, от-
ветственность крематория.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, при-

меняются в тех же значениях, что и в законодательстве Рос-
сийской Федерации, Тюменской области и муниципальных 
правовых актах города Тюмени.
1.3. Крематорий оказывает услуги по кремации тел умерших 

и сопутствующие услуги, установленные ГОСТ Р 53999-2010.  
Перечень оказываемых сопутствующих услуг утверждается 
крематорием.
1.4. Стоимость услуг крематория (за исключением услуг, 

предоставляемых в рамках гарантированного перечня услуг 
по погребению) устанавливается крематорием.
1.5. В случае наделения крематория в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства статусом специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела предостав-
ление услуг по кремации должно осуществляться, в том чи-
сле в рамках гарантированного перечня услуг по погребению.
1.6. Порядок и сроки осуществления кремации, стоимость 

услуг по кремации и сопутствующих услуг, сроки хранения 

и выдачи крематорием урны с прахом, порядок и сроки до-
ставки урны с прахом к месту захоронения (в случае приня-
тия лицом, ответственным за захоронение, решения о достав-
ке урны с прахом к месту захоронения крематорием), а так-
же условия и порядок захоронения урны с прахом в колум-
барий на территории крематория (в случае принятия лицом, 
ответственным за захоронение, решения о захоронении ур-
ны с прахом в колумбарии на территории крематория) уста-
навливаются крематорием и включаются в форму договора 
на кремацию, утвержденную приказом руководителя крема-
тория и содержащую условие, обязывающее заказчика услуг 
по кремации осуществить последующее захоронение урны с 
прахом в соответствии с требованиями действующего законо- 
дательства о погребении и соблюдением санитарных норм и 
правил (далее – типовая форма).

2. Тðåáовàíия к óстðоéствó кðåмàтоðия
2.1. Крематории следует размещать на отведенных участ-

ках земли в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
2.2. При входе на территорию крематория должна распола-

гаться вывеска с указанием наименования крематория, его 
формы собственности и режима работы, правила посещения 
крематория.
2.3. В помещении крематория должна находиться в доступ-

ном для обозрения посетителей месте следующая информация:
а) перечень оказываемых услуг; 
б) стоимость услуг крематория и предметов ритуала;
в) стандарты размера гроба, в котором осуществляется при-

ем тел (останков) умерших на кремацию;
г) перечень предметов и внешних аксессуаров, которые не 

допускаются при приеме гроба с телом (останками) умершего;
д) образцы, проспекты изготавливаемых и реализуемых из-

делий;
е) образцы типовых документов, утвержденных руководи-

телем крематория.
2.4. Организация содержания и благоустройства крематория 

обеспечивается крематорием в соответствии с требования-
ми охраны окружающей среды и санитарных правил и норм. 

3. Офоðмëåíиå óсëóг и пðиåм тåë (остàíков)  
óмåðших íà кðåмàцию

3.1. Предоставление услуг по кремации осуществляется в 
соответствии с договором на кремацию, составленным по ти-
повой форме, с учетом настоящего Положения (далее – до-
говор на кремацию).
В целях заключения договора на кремацию лицо, ответ-

ственное за погребение, лично обращается в крематорий с 
письменным заявлением на кремацию тела (останков) умер-
шего (далее – заявление на кремацию) и предъявлением до-
кумента, удостоверяющего личность.
К заявлению на кремацию прилагаются следующие документы:
свидетельство о смерти, выданное органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния;
справка о рождении по форме N 3, утвержденной приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 01.10.2018 
N 200 «Об утверждении форм справок и иных документов, 

подтверждающих наличие или отсутствие фактов государст-
венной регистрации актов гражданского состояния, и Правил 
заполнения форм справок и иных документов, подтверждаю- 
щих наличие или отсутствие фактов государственной регистра-
ции актов гражданского состояния».
Документы представляются лицом, ответственным за погре-

бение, либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, 
представляемый для обозрения и подлежащий возврату, дру-
гой – копия документа (заверяется уполномоченным долж-
ностным лицом крематория), либо в виде нотариально засви-
детельствованных копий документов.
В случае непредставления документов, указанных в на-

стоящем пункте, заключение договора на кремацию не осу-
ществляется.
3.2. Прием тел (останков) умерших на кремацию осуществ-

ляется ежедневно.
3.3. Кремации с комплексом услуг, предусмотренным дого-

вором на кремацию, проводятся в порядке очередности, ис-
ходя из даты заключения договора на кремацию, а также 
сроков, определенных договором на кремацию, за исключе-
нием осуществления срочной кремации в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и условиями до-
говора на кремацию. 

4. Поðядок пðовåдåíия кðåмàции,  
выдàчи и зàхоðоíåíия óðí с пðàхом

4.1. Кремация тел (останков) умерших производится в со-
ответствии с санитарными нормами и правилами.
4.2. Каждая произведенная кремация регистрируется в день 

ее осуществления в книге регистрации кремаций.
Книга регистрации кремации ведется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.
4.3. Урна с прахом выдается после регистрации в книге 

выдачи прахов.
Внесение записи в книгу выдачи прахов производится в 

момент передачи урны с прахом.
Книга выдачи прахов ведется по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Положению.
4.4. Урна с прахом хранится в крематории в течение од-

ного года со дня кремации, если иной срок не определен до-
говором о кремации, при этом крематорием обеспечивается 
безвозмездное хранение урны с прахом в течение не менее 
30 дней со дня кремации.
4.5. Урна с прахом выдается лицу, ответственному за по-

гребение, либо иному лицу, определенному в соответствии с 
договором на кремацию на получение праха, для захороне-
ния в установленном порядке при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
Близкие родственники, иные родственники, законный пред-

ставитель умершего, иное лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, имеют право обратиться в 
крематорий для получения урны с прахом в течение всего сро-
ка хранения, указанного в пункте 4.4 настоящего Положения.
4.6. По истечении срока, отведенного для хранения урны с 

прахом в крематории, в случае невостребованности праха, 
крематорием осуществляется захоронение невостребованно-
го праха в соответствии с требованиями действующего за-

Постановление Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 231-пк

Об утверждении Положения о порядке деятельности крематориев на территории города Тюмени  
и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2006 N 31-пк

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить Положение о порядке деятельности кремато-

риев на территории города Тюмени согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2006 N 31-пк «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в 
городе Тюмени» (в редакции от 19.01.2021 N 8-пк) следую- 
щие изменения:
пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.3. Специализированной службой супругу, близким род-

ственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, на безвозмездной основе оказывает-
ся гарантированный перечень услуг по погребению в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.»;

пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:
«2.10. Все произведенные захоронения (за исключением за-

хоронений невостребованного праха) подлежат регистрации в 
книге регистрации захоронений.
Регистрация захоронений невостребованного праха осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом Администрации города Тюмени, определяющим порядок 
деятельности крематориев на территории города Тюмени.»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению после слов «(за-

хоронение в могилу в гробах, без гробов)» дополнить сло-
вами «, огню (кремация с последующим захоронением ур-
ны с прахом)»;
пункт 3.7.2 приложения к постановлению после абзаца вто-

рого дополнить абзацем следующего содержания:
«Размеры одного свободного участка для захоронения урны 

с прахом, предоставляемого в соответствии с действующим 
законодательством специализированной службой, без учета 
захоронения родственников либо супруга(и) умершего долж-
ны составлять 1,0 м х 1,0 м х 1,0 м (длина, ширина, глубина), 
с учетом будущего захоронения на этом же участке земли 
супруга(и) или близкого родственника умершего – 5 квадрат-
ных метров: 2,5 м x 2,0 м x 1,0 м (длина, ширина, глубина).»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 3.7.2.1 сле-
дующего содержания:
«3.7.2.1. Предоставление специализированной службой зе-

мельного участка для захоронения крематорием невостребо-
ванного праха осуществляется на основании заявления кре-
матория, поданного в специализированную службу посредст-
вом личного обращения, в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления с приложением следующих документов:
документ, удостоверяющий личность представителя крема-

тория, обратившегося с заявлением;
документ, удостоверяющий полномочия представителя кре-

матория (не требуется, если от имени крематория обраща-
ется лицо, имеющее право действовать без доверенности).
Документы, указанные в абзацах втором, третьем настоя-

щего пункта, представляются представителем крематория ли-
бо в двух экземплярах, один из которых подлинник, пред-
ставляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой – 
копия документа, либо в виде нотариально засвидетельство-
ванных копий документа.
Размеры одного свободного участка для захоронения нево-

стребованного праха, предоставляемого в соответствии с дей-
ствующим законодательством специализированной службой, 
должны составлять 10 квадратных метров: 2,5 м x 4,0 м x  

1,5 м (длина, ширина, глубина).»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.15 сле-

дующего содержания:
«3.15. В случае прекращения в установленном законом по-

рядке деятельности крематория, расположенного в границах 
муниципального образования городской округ город Тюмень, 
при наличии на его территории колумбария с захоронениями, 
специализированная служба осуществляет перенос колумба-
рия на территорию кладбища с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений к Положению) 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. 

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Приложение к постановлению
от 15.11.2021 N 231-пк

Положение о порядке деятельности крематориев на территории города Тюмени
конодательства с составлением в день захоронения акта по 
форме, утвержденной приказом руководителя крематория, и 
занесением сведений о захоронении невостребованного пра-
ха в книгу памяти.
Книга памяти ведется по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению.
4.7. Предоставление на территории муниципального клад-

бища места для захоронения урны с прахом, места для за-
хоронения невостребованного праха осуществляется в соот-
ветствии с Положением об организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения в городе Тюмени.
4.8. Каждое произведенное захоронение в колумбарий на 

территории крематория регистрируется в книге регистрации 
захоронений.
Книга регистрации захоронений ведется по форме соглас-

но приложению 4 к настоящему Положению.
4.9. В случае прекращения в установленном законом по-

рядке деятельности крематория колумбарий, расположенный 
на территории крематория, подлежит переносу на муници-
пальное кладбище в порядке, предусмотренном Положением 
об организации ритуальных услуг и содержании мест захо-
ронения в городе Тюмени.
4.10. Книги регистрации кремации, книги выдачи прахов, 

книги памяти, книги регистрации захоронений (далее – Кни-
ги) ведутся крематорием на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде.
Книги, которые ведутся на бумажном носителе, должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью 
руководителя крематория и печатью крематория.
При ведении Книг в электронном виде должно быть обес-

печено отсутствие технической возможности внесения после-
дующих изменений в регистрационные записи.
Книги являются документом строгой отчетности и относят-

ся к делам с постоянным сроком хранения.
В Книгах не должно быть помарок и исправлений. Если при 

записи допущены неточности в столбец «Примечания» вно-
сится запись о признании указанной регистрационной записи 
недействительной, при этом в соответствующую Книгу вклю-
чается новая регистрационная запись с учетом исправления 
неточности, а в столбце «Примечания» указывается номер 
аннулированной регистрационной записи, причины и основа-
ния внесения изменений.
Крематорием обеспечивается постоянное хранение закон-

ченных делопроизводством Книг в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Все сведения о проведенных кремациях и захоронениях 

урн должны быть заархивированы в системе автоматизиро-
ванного управления работой крематориев.

5. Оáязàííости кðåмàтоðия
В целях обеспечения выполнения комплекса услуг по кре-

мации и сопутствующих услуг крематорием осуществляются:
а) ознакомление лица, ответственного за погребение, при 

заключении договора на кремацию со стандартами размера 
гроба, в котором осуществляется прием тел (останков) умер-
ших на кремацию; с перечнем оказываемых услуг; перечнем 
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предметов и внешних аксессуаров; которые не допускаются 
при приеме гроба с телом (останками) умершего; со стоимо-
стью услуг крематория;
б) оформление документов на кремацию;
в) прием гроба с телом (останками) умершего, его осмотр 

и проверка;
г) доставка гроба с телом (останками) умершего в ритуаль-

ный зал и зал кремации;
д) организация и проведение ритуала прощания, граждан-

ская панихида;
е) опечатывание гроба после ритуала прощания, а при его 

отсутствии – после осмотра и проверки гроба;
ж) проведение кремации и обработка праха;
з) помещение праха в капсулу, с последующим помещени-

ем в урну;
и) гравировка регистрационного знака и других символов 

и рисунков на урне;

к) опечатывание урн с прахом и их хранение;
л) выдача урн с прахом;
м) предоставление сведений по похоронному обслужива-

нию в сроки и порядке, установленным приказом Росстата 
от 14.12.2018 N 740 «Об утверждении формы федерально-
го статистического наблюдения с указаниями по ее запол-
нению для организации Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации фе-
дерального статистического наблюдения в сфере похоронно-
го обслуживания»;
н) иные обязанности в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.
6. Пðàвиëà посåщåíия кðåмàтоðия

6.1. Режим работы крематория для посещения устанавли-
вается крематорием и должен обеспечить возможность осу-
ществления кремации ежедневно.
6.2. На территории крематория посетители должны соблю-

дать общественный порядок и тишину.

6.3. Правила посещения крематория, в том числе прави-
ла въезда на территорию крематория транспортных средств, 
устанавливаются крематорием и подлежат размещению при 
входе на территорию крематория, а также размещению на 
официальном сайте крематория в сети Интернет (при его 
наличии).

7. Взàимодåéствиå кðåмàтоðия с оðгàíàми вëàсти,  
подвåдомствåííыми им óчðåждåíиями, иíыми ëицàми
7.1. Крематорий обязан обеспечить сбор, хранение и об-

работку статистических данных о деятельности крематория.
7.2. В целях решения вопроса местного значения по орга-

низации ритуальных услуг между крематорием и Админист-
рацией города Тюмени может быть заключено соглашение о 
взаимодействии, определяющее условия такого взаимодейст-
вия в целях перспективного развития взаимоотношений в ре-
гулируемой сфере правоотношений.
7.3. Предоставление сведений, содержащихся в Книгах, в 

соответствии с запросами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, специализированных служб 
по вопросам похоронного дела, лиц, ответственных за погре-
бение, либо супруга, родственников (с обязательным предо-
ставлением документов, установленных законодательством и 
подтверждающих факт близкого родства или заключения бра-
ка между умершим и супругом) осуществляется крематори-
ем в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поступив-
шего запроса.

8. Отвåтствåííость кðåмàтоðия
8.1. Крематорий обязан оказывать услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.
8.2. Крематорий несет ответственность за организацию по-

хоронного обслуживания, благоустройство и санитарное со-
стояние территории крематория в соответствии с действую-
щим законодательством.
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 58, 
67 Устава города Тюмени:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени 

за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 23 689 645 тыс.  
рублей, по расходам в сумме 24 215 425 тыс. рублей с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит бюджета горо-
да Тюмени) в сумме 525 780 тыс. рублей и со следующими 
показателями:
а) источники финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению;
б) доходы бюджета города по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2  
к настоящему распоряжению;
в) расходы бюджета города по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
г) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему распоряжению;
д) расходы бюджета города по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета города за 9 месяцев 2021 года согласно при-
ложению 5 к настоящему распоряжению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом 

печатном издании (за исключением приложений) с указани-
ем, что полный текст настоящего распоряжения опубликован 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru); 
б) не позднее дня опубликования в периодическом печатном 

издании опубликовать настоящее распоряжение (с приложени-
ями к нему) в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

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

ни от 23.12.2010 N 138-пк «Об утверждении Порядка содер-
жания зеленых насаждений на территории города Тюмени» 
(в редакции от 10.08.2021 N 153-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 2.2, абзаце третьем пункта 2.3, аб-

заце первом пункта 2.5, абзаце втором пункта 2.11, абзаце 
шестом пункта 2.12, абзаце четвертом пункта 3.2, абзацах 
втором, третьем пункта 3.3 приложения к постановлению сло-
во «директора» заменить словом «руководителя».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.05.2012 N 48-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции 
от 17.05.2021 N 85-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 5.2 приложения к постановлению 

после слов «департамента имущественных отношений Адми-
нистрации города Тюмени,» дополнить словами «заместите-
лю Главы города Тюмени, директору»;
в подпункте «б» пункта 5.2 приложения к постановлению 

после слов «департамента имущественных отношений Адми-
нистрации города Тюмени,» дополнить словами «заместителя 
Главы города Тюмени, директора».

3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 09.06.2014 N 84-пк «Об утверждении Порядка организации 
и проведения внеплановых проверок деятельности управляю-
щих организаций в городе Тюмени» (в редакции от 10.12.2018 
N 598-пк) следующее изменение:
в приложении к Порядку слово «директору» заменить сло-

вом «руководителю».
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 24.06.2019 N 97-пк «Об утверждении Порядка приня-
тия решения об отсутствии необходимости повторного оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме» (в редакции 
от 21.12.2020 N 244-пк) следующее изменение:
в абзаце втором пункта 1.2 приложения к постановлению 

слово «директора» заменить словом «руководителя».
5. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16.08.2021.
6. 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

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 11.08.2021 N 454-п «Об утверждении Положения о 
порядке использования земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для возведения гражданами гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюме-
ни, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 16.01.2012 N 1-пк «Об утверждении Порядка освобожде-
ния земельных участков от самовольно установленных ме-
таллических гаражей, контейнеров и погребов на территории 
города Тюмени» (в редакции от 18.11.2019 N 213-пк) следую- 
щие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граж- 

данским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2021 N 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 26.12.2014 N 125 «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправле-
ния Тюменской области и органами государственной вла- 
сти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14  
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской обла-
сти», постановлением Правительства Тюменской области от 
11.08.2021 N 454-п «Об утверждении Положения о порядке 
использования земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, либо для стоянки технических или дру-
гих средств передвижения инвалидов вблизи их места жи-
тельства» и определяет порядок освобождения земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Тюмени, земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, от самовольно уста-
новленных гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, контейнеров и погребов (далее – самовольно уста-
новленные объекты).»;
в пункте 2.1, абзаце первом пункта 2.10 приложения к по-

становлению после слов «металлических гаражей,» допол-
нить словами «являющихся некапитальными сооружениями,»;
абзац первый пункта 2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.3. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 

дня составления акта выявления объекта направляет запрос 
о наличии прав третьих лиц на земельный участок, на кото-

ром обнаружен объект, разрешения на использование земель 
или земельных участков для возведения гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями, предоставлении сведений 
об указанных лицах, реквизитах правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок, разрешения на использова-
ние земель или земельных участков для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями:»;
в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановлению 

после слов «на котором обнаружен объект,» дополнить сло-
вами «разрешения на использование земель или земельных 
участков для возведения гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями,»;
в подпункте «в» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «пресс-службу Администрации города Тюмени админи-
стративного департамента» заменить словами «комитет по 
связям с общественностью и средствами массовой информа-
ции Администрации города Тюмени»;
пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.5. При поступлении на запрос, указанный в пункте 2.3 

настоящего Порядка, ответа о наличии у третьих лиц прав на 
земельный участок, на котором обнаружен объект, разреше-
ния на использование земель или земельных участков для 
возведения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 
дня регистрации такого ответа делает в акте выявления объек- 
та отметку об обременении земельного участка правами тре-
тьих лиц, а также вносит в него сведения о лице (лицах), ко-
торым предоставлен земельный участок, реквизитах право-
устанавливающих документов на земельный участок, разре-
шения на использование земель или земельных участков для 
возведения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями (при наличии таких сведений в ответе). В указанном 
случае действия, предусмотренные пунктами 2.6 – 3.3 настоя- 
щего Порядка, не выполняются.»;
в абзаце втором пункта 2.10 приложения к постановлению 

после слов «посредством факсимильной связи» дополнить сло-
вами «, на адрес электронной почты»;
в абзаце первом пункта 2.12 приложения к постановле-

нию слова «пунктами 2.11, 2.13, 3.1 – 3.4 настоящего Поряд-
ка» заменить словами «пунктами 2.11, 2.13, 3.1 – 3.3 настоя- 
щего Порядка».
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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 01.10.2020 N 185-пк «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк» 
(в редакции от 24.05.2021 N 100-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 2 постановления слова «двадцать 

шестого – двадцать девятого» заменить словами «двадцать 
четвертого – двадцать седьмого»;
абзац третий пункта 2 постановления изложить в следую-

щей редакции:
«действие абзацев тридцать первого, тридцать второго, трид-

цать девятого – сорок третьего пункта 1 настоящего постанов-
ления распространяется на договоры о предоставлении му-

ниципального гранта: 
заключенные в 2020 году и применяются до полного их ис-

полнения, но не позднее 31.12.2021;
заключенные в 2021 году и применяются до полного их ис-

полнения, но не позднее 31.12.2022.».
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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Растамхановой Л.Н. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 72:17:1313003:2653 площадью 2999 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, улица 
Губернская, земельный 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.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Распоряжение Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 179-рк

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Тюмени  
за 9 месяцев 2021 года

Постановление Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 232-пк

О внесении изменений в некоторые постановления  
Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 233-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 16.01.2012 N 1-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 234-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 01.10.2020 N 185-пк

Постановление Главы города Тюмени от 18.11.2021 N 81-пг

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  
по адресу: г. Тюмень, улица Губернская, земельный участок 64

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

от 27.11.2007 N 38-пк «Об утверждении Порядка осуществле-
ния функций и полномочий учредителя автономных, бюджет-
ных, казенных учреждений города Тюмени» (в редакции от 
24.10.2016 N 368-пк) следующее изменение:
пункт 13 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«13. Решение о реорганизации или ликвидации муниципаль-

ного учреждения принимается в соответствии с действую- 
щим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми города Тюмени. 
Имущество муниципального учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, 
на которое в соответствии с федеральными законами не мо-
жет быть обращено взыскание по обязательствам муниципаль-
ного учреждения, передается ликвидационной комиссией де-
партаменту имущественных отношений Администрации города 
Тюмени, осуществляющему функции собственника имущества 
или учредителя, в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами города Тюмени.».

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 23.12.2010 N 140-пк «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений, изменения типа муни-
ципальных учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений» (в редакции от 30.12.2020 
N 257-пк) следующее изменение:
пункт 3.1 приложения к постановлению дополнить слова-

ми «(за исключением случая преобразования муниципально-
го унитарного предприятия, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» и му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени)».
3. 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

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на основании распоряжения Администрации го-
рода Тюмени от 06.07.2015 N 439-рк «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу, и 
сроках отселения физических и юридических лиц в связи 
с признанием многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:782, площадью 1415 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Курчатова, д. 18, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Курчатова, д. 18, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 25,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 39,0 кв. м (квартира N 3);
квартира однокомнатная, общей площадью 25,7 кв. м (квар-

тира N 4);
квартира, общей площадью 26,4 кв. м (квартира N 5);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 25,2 кв. м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 31,0 кв. м (квартира N 9);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 25,8 кв. м  

(квартира N 10);

квартира, общей площадью 25,5 кв. м (квартира N 11);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного до-

ма, общей площадью 25,6 кв. м (квартира N 12);
квартира, общей площадью 38,9 кв. м (квартира N 13);
квартира, общей площадью 25,6 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 26,3 кв. м (квартира N 15);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного до-

ма, общей площадью 25,7 кв. м (квартира N 16);
квартира однокомнатная, общей площадью 25,8 кв. м (квар-

тира N 17);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажно-

го брусового дома, общей площадью 25,3 кв. м (кварти-
ра N 18);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного жи-

лого дома, общей площадью 25,6 кв. м (квартира N 19);
квартира однокомнатная на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 25,7 кв. м (квартира N 20).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0208002:5472, 

расположенное 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.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 235-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 27.11.2007 N 38-пк, от 23.12.2010 N 140-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 912

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Курчатова, 18,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 
72:23:0427002:1059, площадью 769 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Декабристов, д. 145, 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. Декабристов, д. 145, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 37,5 кв. м (квартира N 2);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 31,4 кв. м  

(квартира N 4);

квартира в многоквартирном доме, общей площадью 31,5 кв. м  
(квартира N 5);
квартира, общей площадью 35,9 кв. м (квартира N 6);
двухкомнатная квартира, общей площадью 37,3 кв. м (квар-

тира N 7);
квартира, общей площадью 32,0 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0427002:11300, 72:23:0427002:9797, 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 914

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Декабристов, 145,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:011002:237, площадью 3664 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Береговая, д. 112, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Береговая, д. 112, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-

ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 19,6 кв. м (квартира N 3).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0110002:11366, 72:23:0110002:14026, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 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.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:788, площадью 494 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 24а, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 24а, 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 35,6 кв. м (квартира N 1);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 35,8 кв. м  

(квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 915

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Береговая, 112, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 916

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ямская, 24а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 24.11.2016 N 779 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, и сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц в связи с признанием многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу», в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43,  
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0217003:314, площадью 1122 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 3, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 3, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 61,0 кв. м (квартира N 1);
комната, общей площадью 11,8 кв. м (квартира N 2, ком. 1);
жилое помещение и 37/100 доли в праве собственности 

на общее имущество в коммунальной квартире, общей пло- 
щадью 17,6 кв. м (квартира N 2, ком. 2);
комната, общей площадью 18,0 кв. м (квартира N 2, ком. 3);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 62,2 кв. м  

(квартира N 3);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 62,9 кв. м  

(квартира N 4);
трехкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, об-

щей площадью 63,2 кв. м (квартира N 5);
комната, общей площадью 16,3 кв. м (квартира N 6, ком. 1);
комната, общей площадью 21,1 кв. м (квартира N 6, ком. 2);
комната в многоквартирном доме, общей площадью 12,9 кв. м  

(квартира N 6, ком. 3);

квартира, общей площадью 62,6 кв. м (квартира N 7);
изолированное жилое помещение из 2 комнат площадью 

30,9 кв. м и 66/100 доли мест общего пользования в 3-ком-
натной квартире общей площадью 62,3 кв. м (квартира N 8, 
ком. 1, 2);
жилое помещение, состоящее из одной комнаты площадью 

16,1 кв.м, и 34/100 доли в праве собственности на общее 
имущество в трехкомнатной квартире (квартира N 8, ком. 3);
трехкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 64,0 кв. м (квартира N 9);
трехкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 63,4 кв. м (квартира N 10);
изолированное жилое помещение, состоящее из двух ком-

нат площадью 29,0 кв. м и 57/100 доли в праве собственно-
сти на общее имущество в 3-комнатной квартире общей пло-
щадью 65,4 кв. м (квартира N 11, ком. 1, 3);
комната, общей площадью 21,8 кв. м (квартира N 11, ком. 2);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 63,8 кв. м  

(квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0000000:13266, 72:23:0000000:13486, 72:23:0217003:6656, 
72:23:0000000:15587, 72:23:0218001:17440, 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 913

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Орджоникидзе, 3, в г. Тюмени для муниципальных нужд

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 25.03.2015 N 31 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Шебалдина, д. 2, 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 кадастровым номером 

72:23:0224001:644, площадью 1289 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для многоквартирной застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, с. Антипино, ул. Шебалдина, д. 2,  
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Шебалдина, д. 2, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 54,0 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 52,2 кв. м (квартира N 6).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. 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.С. Третьяков

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 25.03.2015 N 30 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Шебалдина, д. 1, 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 кадастровым номером 

72:23:0224001:590, площадью 1028 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, с. Антипино, ул. Шебалдина, д. 1, 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. Шебалдина, д. 1, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 41,2 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 42,0 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 50,4 кв. м (квартира N 9).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. 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.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках 
отселения физических и юридических лиц в связи с при-
знанием многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0217002:356, площадью 940 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 26, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 26, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

квартира в многоквартирном доме, общей площадью 38,5 кв. м  
(квартира N 2);
жилое помещение в коммунальной квартире, общей пло- 

щадью 9,7 кв. м (квартира N 3, ком. 1);
жилое помещение в коммунальной квартире, общей пло- 

щадью 13,8 кв. м (квартира N 3, ком. 2);
комната, общей площадью 19,0 кв. м (квартира N 4, ком. 1);
квартира двухкомнатная, общей площадью 37,7 кв. м (квар-

тира N 5).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 917

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Шебалдина, 2, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 918

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Шебалдина, 1, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 12.11.2021 N 919

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Пароходская, 26, в г. Тюмени для муниципальных нужд

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 многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.03.2015 N 32 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2, аварий-
ным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0224001:556, площадью 1350 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для многоквартирной застройки, с описанием 
местоположения: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2 (с. Ан-
типино, ул. Водников, д. 2), для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, д. 2, расположенном 

на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
комната, общей площадью 20,4 кв. м (квартира N 1, ком. 5, 6);
жилое помещение в коммунальной квартире, общей пло- 

щадью 13,7 кв. м (квартира N 1, ком. 11);
комната, общей площадью 13,7 кв. м (квартира N 2, ком. 13).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. 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.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 26.10.2015 N 875 «О признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения 
физических и юридических лиц в связи с признанием много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу», в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статья- 
ми 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1593, площадью 891 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 18, для муници-
пальных 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. 18, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень:квартира, общей пло- 

щадью 42,0 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 50,7 кв. м (квартира N 6);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 53,4 кв. м  

(квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0222001:2004, 

расположенное 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.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 06.07.2015 N 438-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0109001:881, площадью 752 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Заозерная, д. 47, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Заозерная, д. 47, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 16,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 33,9 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. 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.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 16.11.2021 N 924

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ивана Крылова, 2 (с. Антипино, ул. Водников, 2),  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.11.2021 N 929

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, 18, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 18.11.2021 N 930

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Заозерная, 47, в г. Тюмени для муниципальных нужд

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 приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению», с предло-
жением Перфильева С.Г., Пакулева А.С., Перфильевой Е.С.,  
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 09:03:05:08(02) 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 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) Перфильеву С.Г., Пакулеву А.С., Перфильевой Е.С.;
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 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Перфильеву С.Г., Пакулеву А.С., Перфильевой Е.С.
5. Перфильеву С.Г., Пакулеву А.С., Перфильевой Е.С.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение трех 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 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 452

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах квартала 09:03:05:08(02)
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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 ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Зуевой И.Ю., руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 6 «Цен-
тральный», утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект ме-

жевания), изложив проектные решения в границах плани-
ровочного квартала 06:02:19:02 в районе улиц 50 лет Ок-
тября – Энергетиков согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему 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) Зуевой И.Ю.;

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, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.

tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Зуевой И.Ю.
5. Зуевой И.Ю.:
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.
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению, утвержденным постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, 
Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 18.05.2018  
N 10-пп «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 11 «Комаровский», от 
25.08.2020 N 267 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 11 «Кома-
ровский» в границах квартала 11:01:07:14(01)», от 27.10.2020 
N 355 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного микрорайона 11:01:13 плани-
ровочного района N 11 «Комаровский» в районе улиц Фар-
мана Салманова – Голышмановская», от 21.01.2021 N 9 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 11 «Комаровский» в границах 
планировочного квартала 11:01:07:23(02)», от 29.07.2021 N 287  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и 
проект межевания территории планировочного района N 11 
«Комаровский» и в проект межевания территории улично- 
дорожной сети планировочного района N 11 «Комаровский» 
в границах кварталов 11:01:11:01(02), 11:01:09:05, 11:01:02:03, 
11:01:08:08, 11:01:14:05(02) в районе улиц Московский тракт –  

Закалужская – Голышмановская», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 11 «Комаровский», утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13, в проекты 
межевания территории в границах микрорайонов 11:01:02, 
11:01:08, 11:01:09, 11:01:11, 11:01:14 планировочного района 
N 11 «Комаровский», утвержденные постановлением Главы 
города Тюмени от 03.09.2021 N 37-пг, в проект межевания 
территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (далее – Проекты).
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
29.11.2021 по 13.12.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 29.11.2021 по 13.12.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 29.11.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 29.11.2021 по 13.12.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: по-
недельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
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, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 24.12.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 19.11.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.11.2021 N 453

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 6 «Центральный»  
в границах планировочного квартала 06:02:19:02 в районе улиц 50 лет Октября – Энергетиков

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 17.11.2021 N 454

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 11 «Комаровский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:02, 11:01:08, 

11:01:09, 11:01:11, 11:01:14 планировочного района N 11 «Комаровский», в проект межевания территории элементов  
улично-дорожной сети в границах планировочного района N 11 «Комаровский»

Бюджет города Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*


