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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», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов планировочного райо- 
на N 13 «Верхнеборский», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции от 

18.11.2021 N 57):
а) по тексту приложений 1 – 3, 5, 6, 8 к постановлению сло-

ва «Примечание: Вид разрешенного использования – «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» – в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».» исключить;
б) чертеж межевания микрорайона 13:02:03 приложения 4 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 13:02:03» прило-
жения 4 к постановлению:
строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ38 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя- 
щему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка :ЗУ70 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоя- 

щему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ120 цифры «44» заменить цифрами 
«560»;
строки в отношении земельных участков с условными но-

мерами :ЗУ130, :ЗУ132 исключить;
примечание к таблице изложить в следующей редакции: 
«* Перераспределение земельных участков осуществляется, 

в том числе за счет земельных участков и земель, государ- 
ственная собственность на которые не разграничена;
** Вид разрешенного использования – «Охрана природных 

территорий» принят в соответствии с приказом Росреестра от 
10.11.2020 N П/0412, с учетом лесохозяйственного регламен-
та лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018 –  
2024 годы, утвержденного постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 27.08.2018 N 470-пк.».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-

териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов планировочного района 
N 12 «Патрушевский», утвержденные постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 29.09.2017 N 115 (в редакции 
от 18.11.2021 N 57):
а) по тексту приложений 1 – 4 к постановлению слова «2. Вид  

разрешенного использования – «Земельные участки (террито-
рии) общего пользования» – в соответствии с приказом Мин-

экономразвития России от 01.09.2014 N 540.», «3. Вид раз-
решенного использования – «Земельные участки (территории) 
общего пользования – в соответствии с приказом Минэконом- 
развития России от 01.09.2014 N 540.» исключить;
б) чертеж межевания микрорайона 12:01:01 приложения 1 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 1 к постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 
12:01:01:02 (01) цифры «87670» заменить цифрами «87584»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ7 элемента планировочной струк-
туры 12:01:01:02 (01) дополнить строками согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
г) абзац первый главы «Предложения по установлению пуб- 

личных сервитутов» приложения 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции: 
«В границах территории предусмотрены границы публичного 

сервитута для последующего установления в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:17:1313002:1031 для 

прохода и проезда к земельным участкам, на которых распо-
ложены здания с кадастровыми номерами 72:17:1313002:105 
и 72:17:1313002:126.»;
д) чертеж межевания микрорайона 12:01:02 приложения 2 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 3  
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» в отношении элемента планировочной структуры 
12:01:02:01 (04) приложения 2 к Постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ6 цифры «10135» заменить цифра-
ми «10097»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ7 цифры «2899» заменить цифрами 
«3005»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ8 цифры «6613» заменить цифрами 
«6593»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ11 цифры «841» заменить цифрами 
«884»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ18 цифры «10308» заменить цифра-
ми «10217».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов планировочного райо-
на N 6 «Центральный», утвержденные постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редакции 
от 18.11.2021 N 57) 
а) по тексту приложений 1, 3 – 5, 7 – 11, 13 – 16, 18 – 24, 

26 – 42, 44 – 51 к постановлению слова «2. Вид разрешенно-
го использования – «Земельные участки (территории) общего 
пользования» – в соответствии с приказом Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 N 540.», «3. Вид разрешенного ис-
пользования – «Земельные участки (территории) общего поль-
зования» – в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 540.», «4. Вид разрешенного исполь-
зования – «Земельные участки (территории) общего пользова-
ния» – в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 N 540.», «Примечание: Вид разрешенного ис-
пользования – «Земельные участки (территории) общего поль-
зования» определен в соответствии с приказом Минэконом- 
развития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».», «1. Вид разрешенного использования – «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования» опреде-
лен в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков».», «3. Вид 
разрешенного использования – «Земельные участки (терри-
тории) общего пользования» определен в соответствии с при-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков».» исключить;
б) чертеж межевания микрорайона 06:01:02 приложения 2 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 2 к постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ8 элемента планировочной структуры 
06:01:02 цифры «850» заменить цифрами «108», символ «–» 
заменить словами «Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ15 элемента планировочной структу-
ры 06:01:02 цифры «4526» заменить цифрами «3922», сим-
вол «–» заменить словами «Образование земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 
06:01:02:06 исключить;

строку в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 
06:01:02:06 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структуры 
06:01:02:10(02) цифры «11422» заменить цифрами «11423», 
символ «–» заменить словами «Образование земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 
06:01:02:10(02) исключить;
г) чертеж межевания микрорайона 06:01:03 приложения 3 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 3  
к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 3 к постановлению: 
слова «Для размещения индивидуальной жилой застройки», 

«Для размещения объектов образования», «Для размещения 
элементов озеленения и благоустройства» заменить словами 
«Для индивидуального жилищного строительства», «Дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование», «Земельные 
участки (территории) общего пользования» соответственно;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры 

06:01:03:05 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;
строку «Границы образуемых земельных участков» элемента 

планировочной структуры 06:01:03:06 заменить строкой «Гра-
ницы образуемых земельных участков, которые после образо-
вания будут относиться к территориям общего пользования»;

строку «Границы образуемых земельных участков, которые 
после образования будут относиться к территориям общего 
пользования» элемента планировочной структуры 06:01:03:06 
исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ4, :ЗУ11, :ЗУ12 элемента планировочной 
структуры 06:01:03:06 исключить;
е) в главе «Ведомость образуемых земельных участков» при-

ложения 37 к постановлению в строке в отношении образуемого 
земельного участка с условным номером :ЗУ5 элемента пла-
нировочной структуры 06:02:20:01 цифры «, 72:23:0219001:65» 
исключить, слова «Для размещения объектов туристской ин-
дустрии» заменить словами «Гостиничное обслуживание».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов планировочного 
района N 4 «Затюменский», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (в редакции от 
18.11.2021 N 57):
а) по тексту приложений 1 – 3, 5 – 11, 13 – 15, 17 – 24, 

26 – 32 к постановлению слова «Земельные участки (терри-
тории) общего пользования * » заменить словами «Земель-
ные участки (территории) общего пользования»;
б) по тексту приложений 1 – 5, 9 – 11, 15 – 17, 18,  

20 – 25, 27 – 31 к постановлению слова «Вид разрешенно-
го использования – «Земельные участки (территории) общего 
пользования» – в соответствии с приказом Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участ-
ков».» исключить;
в) по тексту приложений 6, 8, 9, 19, 24, 32 к постановле-

нию слова «1. Вид разрешенного использования – «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» – в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».» исключить;
г) по тексту приложения 26 к постановлению слова «При-

мечания: * – вид разрешенного использования земельного 
участка – «Земельные участки (территории) общего пользо-
вания» принят в соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 

N 540.» исключить;
д) по тексту приложения 30 к постановлению слова «При-

мечание – * – вид разрешенного использования земельного 
участка – «Земельные участки (территории) общего пользо-
вания» принят в соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
N 540».» исключить;
е) чертеж межевания микрорайона 04:01:01 приложения 1 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:01» прило-
жения 1 к постановлению 1:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10 изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ22, :ЗУ26, :ЗУ27 исключить; 
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ27 дополнить строками согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ41, :ЗУ42 изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ54 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ59 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ67 дополнить строками согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ81 цифры «326» заменить цифрами 
«2123»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ82 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ83, :ЗУ84 изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению; 

в строке в отношении образуемого земельного участка :ЗУ99 
цифры «120» заменить цифрами «132»;
в строке в отношении образуемого земельного участка 

:ЗУ100 цифры «14425» заменить цифрами «14361»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ112 изложить в редакции согласно прило-
жению 9 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ117 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ119 изложить в редакции согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ126, :ЗУ127 изложить в редакции соглас-
но приложению 11 к настоящему постановлению; 
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ136 изложить в редакции согласно прило-
жению 12 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ140 дополнить строками согласно 
приложению 13 к настоящему постановлению;
з) абзац первый пункта 4 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«В границах территории в целях обеспечения муниципаль-

ных нужд, а также нужд местного населения предусматрива-
ются границы публичных сервитутов для последующего уста-
новления: в отношении земельных участков с условными но-
мерами :ЗУ54 (ул. Чернышевского, 2а) и :ЗУ147 (ул. Черны-
шевского, 2а, корп. 7) для прохода и проезда к земельному 
участку с условным номером :ЗУ148 (для обеспечения досту-
па к объектам инженерно-технического обеспечения – цент-
ральный тепловой пункт ул.Чернышевского, 2а, строение 1); 
в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ59 
(ул. Чернышевского, 2б) для прохода и проезда к земельному 
участку с условным номером :ЗУ151 (для обеспечения досту-
па к объектам инженерно-технического обеспечения – цент-
ральный тепловой пункт ул.Чернышевского, 2б, строение 1).»;
и) чертеж межевания микрорайона 04:02:03 приложения 19 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 14  
к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к постановлению: 
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ686 изложить в редакции согласно прило-
жению 15 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ687 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ508 цифры «118» заменить цифра-
ми «15»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ509 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ676 изложить в редакции согласно прило-
жению 16 к настоящему постановлению;
в таблице «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования» строку в отношении образуемого земель-
ного участка с условным номером :ЗУ686 исключить;
таблицу «Границы изменяемых земельных участков» до-

полнить строкой согласно приложению 17 к настоящему по-
становлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об ут-
верждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», приказами департамента земельных от-
ношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 24.12.2019 N 463 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки и проект межевания территории плани-
ровочного района N 10 «Тюменский», в районе Окружной 
дороги», от 27.04.2020 N 128 «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах пла-
нировочного квартала 10:03:04:01», от 06.07.2020 N 195 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский» в границах планировочного микрорайона 10:01:01», от 
21.07.2020 N 215 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», в границах квартала 10:03:02:03», от 11.08.2020 N 247  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 10 «Тю-
менский» в границах планировочного микрорайона 10:01:05», 
от 03.09.2020 N 274 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 10 «Тю-
менский» в границах планировочного микрорайона 10:02:03», 
от 07.09.2020 N 279 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 10 «Тю-
менский» в районе ул. Широтная», от 23.09.2020 N 300 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 10 «Тю-
менский» и в проект межевания территории улично-дорожной 
сети планировочного района N 10 «Тюменский», учитывая 
протокол общественных обсуждений от 09.07.2021 и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений 14.07.2021, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи- 
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 10 «Тюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 17 (в редакции от 24.11.2020 N 56) (далее – 
Постановление 1):
а) по тексту Постановления 1 слова «решением Тюменской 

городской Думы от 30.10.2008 N 154» заменить словами «по-
становлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк»;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

бивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложе-
ния к Постановлению 1 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек» пунк- 

та 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 10:02:03:01(01) – 10:02:03:01(03) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элемента планировочной структу-
ры 10:02:05:06 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 10:02:08:01(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 10:02:08:01(05) изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 10:03:02:03 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 10:03:02:03(01), 10:03:02:03(02) согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 10:03:04:01 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 10:03:07:01 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 10:03:07:02, 10:03:07:03 исключить;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 10:03:07:04 (03) изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 10:03:07:04(04) согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 11 к настоящему постановлению;
д) пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 изло-

жить в редакции согласно приложению 12 к настоящему по-
становлению;
е) пункт 5 раздела II приложения к Постановлению 1 из-

ложить в редакции:
«5. Красные линии
Красные линии установлены с учетом ширины улиц и до-

рог, которые определяются расчетом, в зависимости от ин-
тенсивности движения транспорта и пешеходов; состава раз-
мещаемых в пределах поперечного профиля элементов (про-
езжих частей, технических полос для прокладки подземных 
коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с уче-
том санитарно-гигиенических требований и требований граж- 
данской обороны.»;
ж) пункт 6 раздела II приложения к Постановлению 1 исклю-

чить;
з) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1: 
в отношении микрорайона 10:01:05 после абзаца «автосер-

висное предприятие;» дополнить абзацем «объекты торгово-
го назначения;»;
в отношении микрорайона 10:02:03 слова «бассейн на 800 кв. м  

зеркала воды;» заменить словами «бассейн на 1238 кв. м 
зеркала воды;»;
и) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 14 – 16 согласно приложению 13 к настоящему поста-
новлению;
к) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 10:01:01, 10:01:05, 

10:02:08, 10:03:04, 10:03:07 планировочного района N 10 «Тю-
менский», утвержденные постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редакции 18.05.2021 N 25)  
(далее – Постановление 2):
а) по тексту Постановления 2 слова «решением Тюменской 

городской Думы от 30.10.2008 N 154» заменить словами «по-
становлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 
N 124-пк»;
б) чертеж межевания микрорайона 10:01:01 приложения 1 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 1 к Постановлению 2 после строки в 
отношении образуемого земельного участка с условным но-
мером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 10:01:01:06 
дополнить строкой согласно приложению 16 к настоящему по-
становлению;
г) чертеж межевания микрорайона 10:01:05 приложения 5 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 17 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 5 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры 
10:01:05 цифры «5967» заменить цифрами «5754»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ19 элемента планировочной структуры 
10:01:05 цифры «14997» заменить цифрами «15029»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ22 цифры «969» заменить цифрами 
«943»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 элемента планировочной струк-
туры 10:01:05:03(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 18 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ6 элемента планировочной структуры 
10:01:05:03(02) изложить в редакции согласно приложению 19 
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структу-
ры 10:01:05:03(02) дополнить строкой согласно приложению 20  
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 
10:01:05:03(03) изложить в редакции согласно приложению 21 
к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания 1, чертеж межевания 2 микрорайона 

10:02:08 приложения 14 к Постановлению 2 изложить в редак-
ции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
ж) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 10:02:08» приложения 14 к Постанов-
лению 2 изложить в редакции согласно приложению 23 к на-
стоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 14 к Постановлению 2 таблицу в от-
ношении элемента планировочной структуры 10:02:08:01(05) 
изложить в редакции согласно приложению 24 к настояще-
му постановлению;
и) чертеж межевания микрорайона 10:03:04 приложения 18 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 25 к настоящему постановлению;

к) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 
участков» приложения 18 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 элемента планировочной структу-
ры 10:03:04 изложить в редакции согласно приложению 26 к 
настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ7 – :ЗУ9 элемента планировочной струк-
туры 10:03:04 изложить в редакции согласно приложению 27 
к настоящему постановлению;
строки в таблице «Границы образуемых земельных участков» 

элемента планировочной структуры 10:03:04:01 изложить в ре-
дакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
строки в таблице «Границы образуемых земельных участ-

ков, которые после образования будут относиться к имуще- 
ству общего пользования» элемента планировочной струк-
туры 10:03:04:01 в отношении образуемых земельных участ-
ков с условными номерами :ЗУ8 – :ЗУ22 изложить в редак-
ции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ25 элемента планировочной структу-
ры 10:03:04:01 исключить;
л) чертеж межевания микрорайона 10:03:07 приложения 21 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 30 к настоящему постановлению;
м) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 21 к Постановлению 2:
таблицы в отношении элементов планировочной структуры 

10:03:07, 10:03:07:01 изложить в редакции согласно приложе-
нию 31 к настоящему постановлению;
таблицы в отношении элементов планировочной структуры 

10:03:07:02, 10:03:07:03 исключить;
дополнить таблицами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 10:03:07:04(03), 10:03:07:04(04) согласно при-
ложению 32 к настоящему постановлению;
примечание изложить в следующей редакции:
«ОМЗ – объект местного значения;
* Перераспределение земельных участков осуществляется, 

в том числе за счет земельных участков и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.».
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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 до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению», 
приказами департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 10.12.2020 N 418 
«О подготовке проекта изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного района N 3 «Парфеновский» в гра-
ницах планировочного квартала 03:01:06:01», от 10.12.2020 
N 420 «О подготовке проекта изменений в проект межева-
ния территории планировочного района N 3 «Парфеновский» 
в границах планировочного квартала 03:01:01:01(01)», от 
31.03.2021 N 99 «О подготовке проекта изменений в проект 
межевания территории планировочного района N 3 «Парфе-
новский» в районе улиц Щербакова – Менжинского», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-

ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 03:01:01, 03:01:06 пла-
нировочного района N 3 «Парфеновский», утвержденные по-
становлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг (в 
редакции от 18.11.2021 N 57):
а) чертеж межевания микрорайона 03:01:01 приложения 1 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 03:01:01» прило-
жения 1 к постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ2 слова «Для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений» 
заменить словами «Предоставление коммунальных услуг»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ36 дополнить строкой согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
в строке в отношении в отношении образуемого земельно-

го участка с условным номером :ЗУ193 цифры «2169» заме-
нить цифрами «1704»;

в строке в отношении в отношении образуемого земельно-
го участка с условным номером :ЗУ194 цифры «1836» заме-
нить цифрами «1715»;
в) абзац первый главы 4 «Предложения по установлению 

публичных сервитутов» приложения 1 к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
«В границах территории предусмотрены границы публично-

го сервитута для последующего установления в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:23:0105001:681 
для прохода и проезда к образуемому земельному участку 
с условным номером :ЗУ2, на котором расположено нежи-
лое здание ТП-416 (кадастровый номер объекта капитально-
го строительства 72:23:0105001:10734).»;
г) чертеж межевания микрорайона 03:01:06 приложения 6 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 3  
к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 03:01:06» прило-
жения 6 к постановлению:
в строке в отношении образуемого земельного участка 

:ЗУ3 цифры «393» заменить цифрами «95», слова «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» заменить сло-
вами «Предоставление коммунальных услуг»;

после строки в отношении образуемого земельного участ-
ка :ЗУ16 дополнить строкой согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 11.08.2021 N 454-п «Об утверждении По-
ложения о порядке использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для сто-
янки технических или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 11.08.2021 N 458-п «О вне-
сении изменений в постановление от 03.06.2015 N 238-п», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о выдаче разре-
шений на использование земель или земельного участка и 
признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, 
пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 16.08.2021 N 173-пк)  
следующие изменения:
а) подпункт «б» пункта 2.4 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания:
«27 рабочих дней со дня поступления в Департамент или 

МФЦ заявления о выдаче разрешения на использование зе-
мель или земельного участка для возведения гаражей, являю- 
щихся некапитальными сооружениями (далее – гараж, гара-
жи), либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства;»
б) в абзацах втором, третьем подпункта «а» пункта 2.6 

приложения к постановлению цифры «2, 3» заменить циф-
рами «2, 3, 4»;
в) подпункт «б» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-

ставителя заявителя (при личном приеме подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности и снятия копий 
со страниц, содержащих сведения о личности, сведения об 
органе, выдавшем документ, сведения о регистрации граж- 
данина по месту жительства), либо копия такого документа (в 
случае подачи заявления в электронной форме или посред-
ством почтового отправления);»;
г) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «б1» следующего содержания:
«б1) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя (при личном приеме подлежит возврату 
представителю заявителю после снятия копии), либо копия 
такого документа (в случае подачи заявления в электронной 

форме или посредством почтового отправления). Представ-
ление указанного документа не требуется в случае, если от 
имени юридического лица действует лицо, имеющее право 
действовать без доверенности, либо в случае, если законный 
представитель гражданина действует на основании свидетель- 
ства о рождении, выданного органами записи актов граждан-
ского состояния Российской Федерации, или документа, вы-
данного органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»; 
д) подпункт «г» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) схема границ предполагаемых к использованию земель 

или части земельного участка – в случае если планируется 
использовать земли или часть земельного участка для разме-
щения объектов, предусмотренных пунктами 4, 4(1), 12 (в слу-
чае размещения объекта собственниками помещений много- 
квартирного дома (многоквартирных домов), 13, 14, 18, 25 (за 
исключением велопарковок, пунктов проката велосипедов в 
целях организации транспортного обслуживания населения), 
26, 27, 30, 31 Перечня видов объектов, для возведения гара-
жей, либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства;»;
е) подпункт «е» пункта 2.6 приложения к постановлению 

исключить;
ж) подпункт «е» пункта 2.6.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«е) проект организации строительства объектов капитально-

го строительства – в случае если планируется использовать 
земли или часть земельного участка для размещения объек- 
тов, предусмотренных пунктом 31 Перечня видов объектов 
(площадок для размещения строительной техники и строи-
тельных грузов);»;
з) пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «и» следующего содержания:
«и) документы, подтверждающие инвалидность заявителя (в 

случае, если заявление о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка для возведения гара-
жей, либо для стоянки технических или других средств пере- 
движения инвалидов вблизи их места жительства подается 
инвалидом).»;
и) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.9.1 

следующего содержания:
«2.9.1. В выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка для возведения гаражей, либо для стоян-
ки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства отказывается при наличии осно-
ваний, предусмотренных пунктом 18 Положения о порядке 
использования земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальны-

ми сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места житель- 
ства, утвержденного постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 11.08.2021 N 454-п.»;
к) абзац седьмой пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«проект организации строительства объектов капитально-

го строительства – в случае если планируется использовать 
земли или часть земельного участка для размещения объек- 
тов, предусмотренных пунктом 31 Перечня видов объектов 
(площадок для размещения строительной техники и строи-
тельных грузов);»;
л) абзац одиннадцатый пункта 3.3.2 приложения к поста-

новлению изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие инвалидность заявителя (в 

случае, если заявление о выдаче разрешения на использо-
вание земель или земельного участка для возведения гара-
жей, либо для стоянки технических или других средств пере- 
движения инвалидов вблизи их места жительства подается 
инвалидом).»;
м) пункт 3.3.2 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использованием 

межведомственного электронного взаимодействия Тюменской 
области, а в случае отсутствия возможности направления за-
просов в электронной форме – на бумажных носителях.»;
н) в абзаце пятом пункта 3.3.3, абзаце первом пункта 3.3.4,  

абзаце первом пункта 3.3.5 приложения к постановлению 
слова «пунктами 2.8, 2.9» заменить словами «пунктами 2.8, 
2.9, 2.9.1»;
о) в абзаце шестом пункта 3.3.3 приложения к постановле-

нию слова «подпунктах «б», «в» пункта 2.6» заменить слова-
ми «подпунктах «б», «б1», «в» пункта 2.6»;
п) пункт 3.3.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.6. Должностное лицо, которому поручено проведение 

правовой экспертизы документов, в течение 3 календарных 
дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 
3.3.4, 3.3.5 Регламента, обеспечивает проведение правовой 
экспертизы поступивших документов.»;
р) пункт 3.3.7 приложения к постановлению исключить;
с) пункт 3.3.11 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.3.11. Зарегистрированный в соответствии с пунктом 3.3.9 

Регламента результат предоставления муниципальной услу-
ги не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации (если 
соглашением о взаимодействии не установлены иные сроки 
направления результата предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ) направляется (вручается) выбранным заявителем 
способом. В случае, если заявителем способ получения в за-

явлении о предоставлении муниципальной услуги не указан, 
результат предоставления муниципальной услуги направляет-
ся тем способом, которым заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги поступило в Департамент, а в случае по-
ступления заявления о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка для целей, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, результат предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю заказным письмом с приложением 
представленных им документов.»;
т) пункт 3.3.12 приложения к постановлению дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«при рассмотрении заявлений о выдаче разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка для возведения 
гаражей, либо для стоянки технических или других средств пере- 
движения инвалидов вблизи их места жительства – 27 рабо-
чих дней со дня поступления заявления в Департамент или 
МФЦ до дня регистрации результата муниципальной услуги.»;
у) в пункте 3.4.1 приложения к постановлению после слов 

«обращения в МФЦ» дополнить словами «, Департамент»;
ф) в приложении 3 к Регламенту после слов «указывается в 

случае, если заявление подается лицом, с которым заключен 
такой договор)» дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения об обращении заявителя с заявлением о выда-

че разрешения на строительство объекта капитального строи- 
тельства (если испрашивается разрешение для размещения 
объектов, предусмотренных пунктом 31 Перечня видов объек-
тов (площадок для размещения строительной техники и строи-
тельных грузов) ______________________________________»;
х) приложение к постановлению дополнить приложением 4 

к Регламенту в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 63

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 10:01:01, 10:01:05, 10:02:08,  

10:03:04, 10:03:07 планировочного района N 10 «Тюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 24.11.2021 N 64

Об утверждении изменений в проекты межевания территории  
в границах микрорайонов 03:01:01, 03:01:06 планировочного района N 3 «Парфеновский»

Постановление Администрация города Тюмени от 22.11.2021 N 236-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 498-пк
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020  
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо- 
дательные акты Российской Федерации», приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 06.09.2021 N 298 
«О внесении изменений в приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 21.09.2016 N 272 и от 05.06.2019 
N 167», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 149-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно- 
габаритного транспортного средства» (в редакции от 06.07.2021 
N 132-пк) следующие изменения:
в пункте 1.2 постановления после слов «крупногабаритно-

го транспортного средства» дополнить словами «(далее – Ре-
гламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги начина-

ет исчисляться с даты регистрации заявления в Департамен-
те до даты регистрации результата муниципальной услуги и 
не может превышать:
10 рабочих дней в случае, если требуется согласование 

только владельцев автомобильных дорог, и при наличии та-
ких согласований;
14 рабочих дней в случае необходимости согласования мар-

шрута транспортного средства с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;
1 рабочий день в случае подачи заявления о пропуске тя-

желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, а также специализированных транспортных средств 
телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомо-
гательного транспортного средства, груз которых составляет 
оборудование, необходимое для проведения съемок, и мо-
бильных энергетических комплексов, направляемых на про-
ведение съемок и трансляций);
2 рабочих дня в случае, если маршрут движения тяжело-

весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
указанный в заявлении, является установленным и (или) по-
стоянным маршрутом тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства.
В случае если для осуществления движения тяжеловесно-

го и (или) крупногабаритного транспортного средства требу-
ется разработка проекта организации дорожного движения, 
специального проекта, оценка технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок выдачи специального раз-
решения увеличивается на срок проведения указанных ме-
роприятий.»;
пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление на получение специального разрешения (да-

лее – заявление) (по форме согласно приложению к Регла-
менту), а в случае если заявление подается в электронном 
виде – по форме, размещенной на Региональном портале, 
переход на страницу заполнения которой возможен также на 
Едином портале. К заявлению прилагаются:
копия документов каждого транспортного средства (паспорт 

транспортного средства либо выписка из электронного паспор-
та транспортного средства (при наличии) или свидетельство 
о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной 
машины либо выписка из электронного паспорта самоходной 
машины (при наличии), с использованием которого планиру-
ется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных 
федеральными органами исполнительной власти и федераль-
ными государственными органами, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена военная служ-
ба, органами Государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники, а так-
же за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче 
заявления в МФЦ на бумажном носителе);
схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства (автопоезда) с изображением размещения гру-
за (при наличии груза) (по форме согласно приложению N 3  
к Порядку выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, утвержденному приказом 
Минтранса России от 05.06.2019 N 167 (далее – Порядок). 
На схеме изображается транспортное средство, планируемое 
к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии 
груза), количество осей и колес на нем, взаимное располо-
жение осей и колес, распределение нагрузки по осям, а так-
же при наличии груза – габариты груза, расположение гру-
за на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при 
наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, ме-
ста крепления груза;
документ, подтверждающий полномочия представителя вла-

дельца транспортного средства, в случае подачи заявления 
представителем владельца транспортного средства;
б) документы, предоставляемые заявителем в ходе рассмо-

трения заявления:
согласие на разработку проекта организации дорожного 

движения и (или) специального проекта (в случае, если тре-
буется разработка проекта организации дорожного движения 
и (или) специального проекта)
согласие на проведение оценки технического состояния авто- 

мобильных дорог или их участков (в случае, если требуется 
оценка технического состояния автомобильных дорог);
согласие на принятие специальных мер по обустройству пере- 

секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 
технического состояния автомобильной дороги и в установ-
ленных законодательством случаях (в случае, если в процес-
се согласования маршрута потребуется принятие специаль-
ных мер по обустройству пересекающих автомобильную до-
рогу сооружений и инженерных коммуникаций);
согласие на укрепление автомобильных дорог или приня-

тие специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков, определенных согласно проведенной оцен-
ке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях (в случае, если в про-
цессе согласования маршрута потребуется укрепление авто- 
мобильных дорог или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков);
копия платежных документов, подтверждающих плату в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством.»;
абзац четвертый пункта 2.7 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «а1» следующего содержания:
«а1) Департамент не вправе согласно пункту 6 Порядка вы-

давать специальное разрешение по заявленному маршруту;»;
подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) предусмотренные подпунктом «а» пункта 2.6 Регламен-

та документы не приложены к заявлению или прилагаемые 
к заявлению документы не соответствуют требованиям пунк- 
тов 9, 10 Порядка;»;
пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«2.9. Основанием для отказа в выдаче специального раз-

решения является:
а) информация о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица не 
соответствует информации, указанной в заявлении;
б) установленные требования о перевозке груза, не являю- 

щегося неделимым, не соблюдены;
в) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 

не соответствуют техническим характеристикам транспортно-
го средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления заявленной перевозки;
г) при согласовании маршрута установлена невозможность 

осуществления движения по заявленному маршруту тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
заявленными техническими характеристиками в связи с тех-
ническим состоянием автомобильной дороги, искусственного 
сооружения или инженерных коммуникаций, а также по тре-
бованиям безопасности дорожного движения;
д) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунк- 

том 22.1 Порядка, на:
разработку проекта организации дорожного движения и (или) 

специального проекта;
проведение оценки технического состояния автомобиль-

ной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законо- 
дательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специаль-

ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законо- 
дательством случаях;
е) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, при-

чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством и не предоставил копии платежных докумен-
тов, подтверждающих такую оплату;
ж) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесно-

го и (или) крупногабаритного транспортного средства (авто- 
поезда), а также заверенные регистрационные документы 
транспортных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 9  
и пунктом 10 Порядка, при обращении заявителя за получе-
нием оформленного бланка специального разрешения в слу-
чае, если заявление и документы направлялись в Департа-
мент с использованием факсимильной связи;
з) отсутствует в установленный срок согласование или по-

ступил мотивированный отказ в согласовании согласующих 
организаций;
и) истек указанный в заявлении срок перевозки.»;
в абзаце втором пункта 2.11 приложения к постановлению 

после слов «пункте 2.6 Регламента» дополнить словами «либо 
в случае, если заявление подано в электронной форме, по-
сле подачи заявления, но до принятия его к рассмотрению»;
подпункт «в» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Единого портала или Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала данное заявление подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил оп-
ределения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила). 
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «в1» пункта 2.16 приложения к постановлению 

исключить;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося гражданина спосо-

бами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». При обращении представителя за- 
явителя – дополнительно проверяется наличие у него полно- 
мочий на основании документов, подтверждающих полно- 
мочия заявителя;»;
в пункте 3.2.2 приложения к постановлению слова «пункта-

ми 15 – 20» заменить словами «пунктами 15, 17 – 19», слова 
«если по маршруту движения крупногабаритного транспортно-
го средства, указанного в заявлении, установлен постоянный 

маршрут» заменить словами «если маршрут движения крупно- 
габаритного транспортного средства, указанный в заявлении, 
является установленным и (или) постоянным маршрутом», сло-
ва «пунктом 20» заменить словами «пунктом 19»;
в абзаце втором пункта 3.2.2, абзаце первом пункта 3.2.10 

приложения к постановлению после слов «по установленной 
Порядком форме» дополнить словами «на бумажном носителе»;
в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «о необ-

ходимости проведения оценки технического состояния искус-
ственных сооружений» заменить словами «о необходимости 
разработки проекта организации дорожного движения, спе-
циального проекта, проведения оценки технического состоя-
ния искусственных сооружений»;
в пункте 3.2.4 приложения к постановлению слова «состав-

ление специального проекта, проведение обследования авто-
мобильных дорог,» заменить словами «разработка проекта ор-
ганизации дорожного движения, специального проекта, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог,»;
пункт 3.2.5 приложения к постановлению исключить;
в пунктах 3.2.7, 3.2.8 приложения к постановлению слова 

«если по маршруту движения крупногабаритного транспорт-
ного средства, указанного в заявлении, установлен постоян- 
ный маршрут» заменить словами «если маршрут движения 
крупногабаритного транспортного средства, указанный в за-
явлении, является установленным и (или) постоянным мар-
шрутом»;
в пункте 3.2.10 приложения к постановлению слова «пунк- 

том 16» заменить словами «пунктом 17»;
пункт 3.2.16 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.16. Срок административной процедуры начинает ис-

числяться с даты регистрации заявления в Департаменте до 
даты регистрации результата муниципальной услуги и не мо-
жет превышать:
10 рабочих дней в случае, если требуется согласование 

только владельцев автомобильных дорог, и при наличии та-
ких согласований;
14 рабочих дней в случае необходимости согласования марш- 

рута транспортного средства с Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;
1 рабочий день в случае подачи заявления о пропуске тя-

желовесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, а также специализированных транспортных средств 
телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных 
телевизионных станций, состоящих из основного и вспомо-
гательного транспортного средства, груз которых составляет 
оборудование, необходимое для проведения съемок, и мо-
бильных энергетических комплексов, направляемых на про-
ведение съемок и трансляций);
2 рабочих дня в случае, если маршрут движения тяжело-

весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
указанный в заявлении, является установленным и (или) по-
стоянным маршрутом тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства.
В случае, если для осуществления движения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется 
разработка проекта организации дорожного движения, специ-
ального проекта, оценка технического состояния автомобиль-
ных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере- 
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, срок административной процедуры увеличива-
ется на срок проведения указанных мероприятий.»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.2. Жалоба может быть адресована следующим должно- 

стным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) Главе города Тюмени на решения и действия (бездей- 

ствие) директора Департамента;
б) директору Департамента на решения и (или) действия 

(бездействие) должностных лиц Департамента;
в) директору ГАУ ТО «МФЦ» на решения или (и) действия 

(бездействие) работников МФЦ, учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, на решения и действия 
(бездействие) МФЦ.»;
приложение к постановлению дополнить приложением к Ре-

гламенту в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 51-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согла-
сованию планируемого размещения инженерных коммуника-
ций и заключению договоров на прокладку, перенос или пере- 
устройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в 
границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения и о внесении изменений в постановление Админи- 
страции города Тюмени от 25.06.2010 N 62-пк» (в редакции 
от 10.08.2021 N 151-пк) следующие изменения:
в пункте 1.1 постановления после слов «автомобильной до-

роги местного значения» дополнить словами «(далее – Ре-
гламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в подпункте «б» пункта 2.6, подпункте «б» пункта 2.8 при-

ложения к постановлению после слов «после удостоверения 
его личности)» дополнить словами «(предоставление документа 
не требуется в случае установления личности заявителя по-
средством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18  
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»)»;
подпункт «б» пункта 2.20 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление в форме электронного документа с 

использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала данное заявление подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил опре- 
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила). 
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося заявителя 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». При обращении пред-
ставителя заявителя, действующего на основании доверен-
ности, дополнительно проверяется наличие у него полномо-
чий представителя;»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.2. Жалоба может быть адресована следующим должно- 

стным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) Главе города Тюмени на решения и (или) действия (без-

действие) директора Департамента;
б) директору Департамента на решения и (или) действия 

(бездействие) должностных лиц Департамента.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 52-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по заклю-
чению договора о присоединении объекта дорожного серви-
са, стационарного торгового объекта к автомобильной доро-
ге местного значения» (в редакции от 10.08.2021 N 151-пк) 
следующие изменения:
в пункте 1.1 постановления после слов «автомобильной до-

роге местного значения» дополнить словами «(далее – Ре-
гламент)»;
постановление дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что положения Регламента об идентифи-

кации и аутентификации заявителя (представителя заявите-
ля) с использованием информационных технологий приме-
няются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».»;
в подпункте «б» пункт 2.6 приложения к постановлению 

после слов «после удостоверения его личности)» дополнить 
словами «(предоставление документа не требуется в слу-
чае установления личности заявителя посредством иденти-
фикации и аутентификации с использованием информацион- 
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа- 
ции»)»;
подпункт «б» пункта 2.16 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление в форме электронного документа с 

использованием «Личного кабинета» Регионального порта-
ла посредством заполнения электронной формы заявления.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Регионального 
портала данное заявление подписывается простой электрон-
ной подписью заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил оп-
ределения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634  
(далее – Правила). 
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Региональном портале, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 Правил.»;
подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося заявителя 

способами, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». При обращении пред-
ставителя заявителя, действующего на основании доверен-
ности, дополнительно проверяется наличие у него полномо-
чий представителя;»;
в подпункте «б» пункта 4.1, пункте 4.3 приложения к по-

становлению слова «плановых и внеплановых проверок» за-
менить словами «проверок качества»;
пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.2. Жалоба может быть адресована следующим должно- 

стным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) Главе города Тюмени на решения и (или) действия (без-

действие) директора Департамента;
б) директору Департамента на решения и (или) действия 

(бездействие) должностных лиц Департамента.».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу 
по истечении 7 календарных дней со дня официального опуб- 
ликования настоящего постановления.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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 ООО СЗ «СТРАНА.72», руководствуясь статья- 
ми 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 9 «Южный» 
(Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо)), утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7 
(далее – Проект планировки), изложив проектные решения в 
границах кварталов 09:02:08:01, 09:02:08:02 согласно прило-

жениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденного постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в границах кварталов 09:02:08:01,  
09:02:08:02 согласно приложениям 1, 2 к настоящему при- 
казу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. 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;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) ООО СЗ «СТРАНА.72»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градостро-
ительства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг –  
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).

5. 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 подго-
товки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния сформировать техническое задание по форме, установ-
ленной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить ООО СЗ «СТРАНА.72».
6. ООО СЗ «СТРАНА.72»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта ме-

жевания за счет собственных средств, в соответствии с Тех-
ническим заданием в течение 12 месяцев со дня его получе- 
ния;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Иванов

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

Постановление Администрации города Тюмени от 22.11.2021 N 240-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 28.12.2011 N 149-пк, от 27.05.2013 N 51-пк, от 27.05.2013 N 52-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 458

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах кварталов 09:02:08:01, 09:02:08:02
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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 ООО «Асгард», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 11 «Комаров-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюме-
ни от 27.12.2018 N 37-пг (далее – Проект межевания), изло-

жив проектные решения в границах кварталов 11:01:14:01(01), 
11:01:14:02(01), 11:01:14:08(01) согласно 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 «Асгард»;
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 
ИП ООО «Асгард».
5. ООО «Асгард»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение одного месяца 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.
tyumendoc.ru).

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», руко- 
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 6 «Цент-
ральный», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 31.10.2017 N 129 (далее – Проект межева-
ния), изложив проектные решения в границах планировочно-

го квартала 06:02:17:03 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) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
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 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
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.
tyumendoc.ru).

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», руко- 
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 10 «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта –  
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 17  

(далее – Проект планировки), изложив проектные решения в 
границах квартала 10:02:03:10(01) согласно 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) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
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 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования»
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
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).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением 

Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –  
Проект планировки), изложив проектные решения в границах 
квартала 04:01:01:04(02) 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) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
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, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки 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 планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленные 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).

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

ни от 06.09.2021 N 186-пк «Об установлении коэффициен-
та, учитывающего уровень инфляции, на 2022 год» следую-
щее изменение:
в пункте 1 постановления цифры «1,038» заменить циф-

рами «1,04».

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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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 

72:23:0427002:11734, площадью 535 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под размещение многоэтажной жилой застрой-
ки, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Интернацио- 
нальная, д. 148, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу:
г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 148, расположенном 

на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 47,6 кв. м (квартира N 1);
квартира двухкомнатная на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 49,9 кв. м (квартира N 2);

квартира двухкомнатная, общей площадью 47,5 кв. м (квар-
тира N 4);
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 45,2 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 65,9 кв. м (квартира N 6);
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 48,7 кв. м (квартира N 7);
квартира двухкомнатная, общей площадью 47,7 кв. м (квар-

тира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 

72:23:0427002:11298, расположенного на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
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. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 18.10.2021 N 415 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства (далее – 
Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложе-

ния и замечания по Проекту решения от участников обще-
ственных обсуждений не поступили, участники общественных 
обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта ре-
шения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства от 16.11.2021, протокол 
заседания комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 
19.11.2021 N 23 размещены на официальном сайте Админис-
трации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион- 
ной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города 
Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-

ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства от 16.11.2021, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
тов капитального строительства с учетом результатов обще- 
ственных обсуждений по всем пунктам Проекта решения, ука-
занного в приложении к Приказу (приложение к настояще-
му заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключени-
ем приложения), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Комиссии
В.Ñ. Третьяков

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 459

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 11 «Комаровский» в границах кварталов 11:01:14:01(01), 11:01:14:02(01), 11:01:14:08(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 460

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 6 «Центральный» в границах планировочного квартала 06:02:17:03

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 461

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах квартала 10:02:03:10(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 462

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:01:01:04(02)

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объектов капитального строительства
23.11.2021          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 22.11.2021 N 239-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 06.09.2021 N 186-пк

Распоряæение Администрации города Тюмени от 22.11.2021 N 939

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Интернациональная, 148, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны


