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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», с предложением Общество с ограни-
ченной ответственностью «Брусника». Специализированный 
застройщик», руководствуясь статьями 44, 58 Устава горо-
да 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 районе 

улицы Воронинская – Шадринская – Томская согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 4 «Затю-
менский», утвержденного постановлением Главы города Тю-
мени от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в районе улицы Воронинская –  
Шадринская – Томская согласно приложениям 1, 2 к настоя- 
щему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода 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) Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик»;
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 рабочих дней со дня истечения срока направления фи-
зическими или юридическими лицами, органами Админис-
трации города Тюмени письменных предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
и Проекта межевания сформировать техническое задание 
по форме, установленной приказом Департамента (далее – 
Техническое задание), и направить его Общество с огра-
ниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик».
6. Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответствии 
с Техническим заданием в течение одного года со дня его 
получения;
б) подготовленный 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).

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об ут-
верждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории применительно к территории городско-
го округа город Тюмень, принятия решения об утвержде-
нии такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», с предложением ООО «Ва-
риант А», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города  
Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 36-пг (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 04:02:02:04 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода 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 «Вариант А»;
б) в электронном виде в органы Администрации горо-

да Тюмени для подготовки письменных предложений к со-

держанию Проекта межевания в пределах компетенции 
указанных органов Администрации города Тюмени в це-
лях подготовки технического задания на разработку Про-
екта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО «Вариант А».
5. ООО «Вариант А»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 10 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в 

Департамент в срок, предусмотренный Техническим за-
данием.

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, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой до-
кументации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015  
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, утверж- 
денным распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
30.09.2019 N 364 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 14 «Мысов-
ский», и проекта межевания территории планировочного рай-
она N 14 «Мысовский» в районе ул. Тобольский тракт», руко-
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 14 «Мысовский», утвержденный постановлением Админис-
трации города Тюмени от 13.01.2014 N 12, в проекты меже-
вания территории в границах микрорайонов 14:01:01, 14:01:02 
планировочного района N 14 «Мысовский», утвержденные по-
становлением Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 29-пг 
(далее – Проекты).

2. Организатором общественных обсуждений является де-
партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
10.01.2022 по 24.01.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование 

посетителей с 10.01.2022 по 24.01.2022 на территории де-
партамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, расположенного по адре-
су: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
10.01.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 10.01.2022 по 24.01.2022 предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 04.02.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 30.12.2021 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор
Д.В. Иванов

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

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», с предложением ООО «Земельный ка-
дастровый центр», руководствуясь статьями 44, 58 Устава 
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 грани-
цах квартала 04:01:05:05 согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земель-

ных отношений и градостроительства Администрации го-
рода 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 «Земельный кадастровый центр»;
б) в электронном виде в органы Администрации горо-

да Тюмени для подготовки письменных предложений к со-
держанию Проекта планировки в пределах компетенции 
указанных органов Администрации города Тюмени в це-
лях подготовки технического задания на разработку Про-
екта 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 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – 
с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего приказа в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные 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 фи-
зическими или юридическими лицами, органами Админис-
трации города Тюмени письменных предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планиров-
ки сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое 
задание), и направить его ООО «Земельный кадастровый  
центр».
5. ООО «Земельный кадастровый центр»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки представить в 

Департамент в срок, предусмотренный Техническим за-
данием.

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.12.2021 N 539

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:01:05:05

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.12.2021 N 540

О подготовке проекта изменений в проект планировки 
и проект межевания территории планировочного района N 4 «Затюменский» 

в районе улицы Воронинская – Шадринская – Томская

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.12.2021 N 541

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:02:02:04

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.12.2021 N 542

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории планировочного района N 14 «Мысовский», 
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 14:01:01, 14:01:02 

планировочного района N 14 «Мысовский»
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Окончание – на стр. 3.

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

от 25.06.2010 N 65-пк «Об утверждении Порядка и условий 
благоустройства (в том числе создания) озелененных терри-
торий города Тюмени, проведения посадок отдельных зеленых 
насаждений за счет средств бюджета города Тюмени, пере- 
садок зеленых насаждений в городе Тюмени, а также уче-
та и контроля за их состоянием» (в редакции от 26.01.2021  
N 13-пк) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 2.6, в подпункте «а» пункта 4.3.2 

приложения к постановлению слова «и цветники» исключить;
в абзаце четвертом пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «деревья и кустарники» заменить словами «деревья,  
кустарники и цветники»;
в пункте 3.4 приложения к постановлению слова «на про-

ведение посадок отдельных зеленых насаждений,» исключить;
пункт 3.4.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.4.1. Муниципальный контракт, договор, предусматриваю- 

щий в составе работ (услуг) работы по посадке (пересадке) 
отдельных зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветни-
ки) в соответствии с положениями настоящего Порядка, дол-
жен предусматривать:
а) гарантийные обязательства подрядчика (исполнителя) в 

течение не менее 2 лет (для лиственных пород), не менее  
3 лет (для хвойных пород) после посадки (пересадки), соглас-
но которым подрядчиком (исполнителем) гарантируется замена 
погибших зеленых насаждений либо зеленых насаждений, не 
отвечающих качеству, предусмотренному настоящим пунктом, 
муниципальным контрактом; допустимый процент отпада ра-
стительных культур, при котором не требуется замена погиб-
ших зеленых насаждений, составляет: не более 15% – для ку-

старников, 5% – для цветочных растений, 10% – для саженцев 
деревьев, 0% – для крупномерных деревьев с комом земли;
б) обязанность подрядчика (исполнителя) выполнить гаран-

тийные обязательства, предусмотренные подпунктом «а» на-
стоящего пункта, в части замены зеленых насаждений в пер-
вый после наступления гарантийного случая вегетационный 
период (с 1 апреля по 30 ноября);
в) установление срока приемки работ, услуг по посадке 

зеленых насаждений с 1 мая по 30 ноября, а при посадке  
(пересадке) зеленых насаждений с комом земли в любое вре-
мя года при условии температуры наружного воздуха не ни-
же –15 °C;
г) установление необходимости осуществления подрядчи-

ком (исполнителем) в отношении вновь высаженных (переса-
женных) зеленых насаждений за счет средств заказчика сле-
дующих мероприятий:
уход (в части полива и рыхления почвы) за деревьями и 

кустарниками в течение 2 лет, следующих за годом посад-
ки (пересадки);
содержание цветников в порядке и сроки, установленные 

муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени, утверждающим порядок содержания зеленых насажде-
ний на территории города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.4.2 сле-

дующего содержания:
«3.4.2. Благоустройство (в том числе создание) озеленен-

ных территорий города Тюмени, посадку отдельных зеленых 
насаждений (газоны) осуществляют территориальные органы 
Администрации города Тюмени.
Проведение посадок отдельных зеленых насаждений (деревья,  

кустарники и цветники) осуществляет МКУ «ЛесПаркХоз».
Проведение посадок отдельных зеленых насаждений в гра-

ницах полосы отвода автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения города Тюмени, которые произво-

дятся в соответствии с решениями по озеленению территории 
в составе проектной документации на объекты капитального 
строительства, осуществляет департамент дорожной инфра- 
структуры и транспорта Администрации города Тюмени.»;
в подпункте «в» пункта 4.3.2 приложения к постановлению 

слова «деревьев и кустарников» заменить словами «деревь-
ев, кустарников и цветников», после слов «местного значе-
ния города Тюмени», дополнить словами «, а также в отно-
шении пересаженных зеленых насаждений, произраставших в 
охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения»;
подпункт «г» пункта 4.3.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) уполномоченным органом – в отношении пересаженных 

зеленых насаждений, за исключением пересаженных зеленых 
насаждений, произраставших в охранных зонах сетей инже-
нерно-технического обеспечения.»;
пункт 4.6 приложения к постановлению после слов «не- 

удовлетворительного состояния пересаженного зеленого на-
саждения» дополнить словами «(за исключением пересажен-
ного зеленого насаждения, произраставшего в охранных зо-
нах сетей инженерно-технического обеспечения)»;
пункт 5.1.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цами следующего содержания:
«Проведение пересадки зеленых насаждений, произрастаю-

щих в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспе-
чения, осуществляется МКУ «ЛесПаркХоз» в пределах срока 
действия разрешения на пересадку зеленых насаждений (да-
лее – разрешение на пересадку), выданного физическим или 
юридическим лицам в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени.
Уведомление о выданном разрешении на пересадку на-

правляется уполномоченным органом в МКУ «ЛесПаркХоз» 
в течение 3 рабочих дней со дня выдачи такого разрешения 
на пересадку.»;

в пункте 5.8 приложения к постановлению слова «получив-
шие в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка раз-
решение» заменить словами «осуществившие пересадку зе-
леных насаждений на основании выданного им разрешения»;
в пункте 5.9 приложения к постановлению слова «получив-

шее разрешение на его пересадку» заменить словами «ука-
занное в пункте 5.8 настоящего Порядка».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 23.12.2010 N 138-пк «Об утверждении Порядка содер-
жания зеленых насаждений на территории города Тюмени» 
(в редакции от 15.11.2021 N 232-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 1.5, абзацах втором, шестом пункта 2.2,  

абзацах первом, втором пункта 2.3 приложения к постановле-
нию слова «деревьев и кустарников» заменить словами «де-
ревьев, кустарников и цветников», слова «газонов и цветни-
ков» заменить словом «газонов».
3. Департаменту городского хозяйства администрации го-

рода Тюмени не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления внести изменения в форму 
разрешения на пересадку зеленых насаждений, утвержден-
ную приказом руководителя департамента городского хозяй-
ства Администрации города Тюмени, в части дополнения све-
дениями о лице, осуществляющем пересадку зеленых насаж- 
дений, произрастающих в охранных зонах сетей инженерно-
технического обеспечения.
4. 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 соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2021 N 1662 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 N 1492», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.10.2019 N 200-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования в городе Тюмени» (в редакции от 28.05.2021  
N 107-пк) следующие изменения:
пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания:
«г) автоматизированная информационная система «Элек-

тронное дополнительное образование» – информацион-
ная система, созданная и используемая с целью автома-
тизации процедур выбора детьми и их родителями (за-
конными представителями) поставщиков образователь-
ных услуг, образовательных программ, ведения учета 

использования сертификатов дополнительного образова-
ния, осуществления процедур добровольной сертифика-
ции образовательных программ и иных процедур (далее –  
АИС ЭДО).»;
в абзацах втором, третьем, восьмом пункта 3.5, абзаце чет-

вертом пункта 3.6 приложения к постановлению аббревиату-
ру «ПФДО» заменить аббревиатурой «АИС ЭДО»;
в абзаце третьем пункта 3.6, пункте 4.1, пункте 4.2 прило-

жения к постановлению слова «о достижении результата» за-
менить словами «о достижении значений результата».

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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 проект межевания 
территории в границах микрорайона 05:01:09 планировочно-
го района N 5 «Заречный», утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции от 
28.12.2021 N 75):
а) чертеж межевания микрорайона 05:01:09 приложения 9 к 

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

мельных участков в границах микрорайона 05:01:09» прило-
жения 9 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
в) в примечании к таблице «Перечень земельных участ-

ков, предполагаемых к изъятию для государственных или му-

ниципальных нужд, в границах микрорайона 05:01:09» прило-
жения 9 к постановлению слова «Вид разрешенного исполь-
зования – «Земельные участки (территории) общего поль-
зования» – в соответствии с приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участ-
ков».» исключить.
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 исклю-
чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 24.12.2021 N 274-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени 
от 25.06.2010 N 65-пк, от 23.12.2010 N 138-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 27.12.2021 N 275-пк

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 200-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2021 N 76

Об утверждении изменений в проект межевания территории 
в границах микрорайона 05:01:09 планировочного района N 5 «Заречный»

Руководствуясь статьями 58 Устава города Тюмени, Адми-
нистрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.07.2014 N 123-пк «Об утверждении Порядка осущест-
вления ведомственного контроля в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд» (в редакции от 26.08.2019  
N 154-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1 следую- 

щего содержания:
«3.1. Ведомственный контроль за соблюдением заказчика-

ми законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок органами ведомственного контроля 
осуществляется в следующих формах:
а) проведение проверок;
б) проведение профилактических мероприятий.»;
в пункте 4 приложения к постановлению слова «осущест-

влении ведомственного контроля» заменить словами «прове-
дении проверок»;
в пункте 6 приложения к постановлению слова «осуществ-

лению ведомственного контроля» заменить словами «провер-
ке соблюдения заказчиком законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок»;
в пункте 7 приложения к постановлению слова «осущест-

вление мероприятий ведомственного контроля» заменить сло-
вами «проведение проверки»;
пункт 8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«8. Проверки соблюдения заказчиками законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок проводятся:
а) в плановом порядке – в соответствии с планом прове-

рок, утвержденным руководителем органа ведомственного 
контроля (далее – План) с применением риск-ориентирован-
ного подхода.
В соответствии с риск-ориентированным подходом прика-

зом руководителя органа ведомственного контроля устанав-
ливаются категории риска (должно быть предусмотрено не 
менее трех категорий риска), критерии, позволяющие отне-
сти того или иного заказчика к конкретной категории риска, 
а также периодичность проведения проверок в отношении за-
казчиков в зависимости от присвоенной им категории риска 
(в отношении заказчиков проводится не более одной плано-
вой проверки в год). Текст указанного приказа размещается 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем его издания (внесе-
ния в него изменений);
б) во внеплановом порядке – по поручению Главы города 

Тюмени, заместителей Главы города Тюмени, руководителя 
органа ведомственного контроля, подготовленным на осно-
вании поступивших в Администрацию города Тюмени, в ор-
ган ведомственного контроля обращений физических и юри-
дических лиц, органов государственной власти, органов про-
куратуры, органов местного самоуправления, информации из 
средств массовой информации, информации, полученной в 

ходе осуществления муниципального финансового контроля, 
контроля в сфере закупок, информации, полученной в ходе 
служебных проверок Администрации города Тюмени, на ос-
новании отчетов, служебных записок, материалов совещаний 
и других документов, поступивших от органов Администрации 
города Тюмени, о фактах, указывающих на нарушения заказ-
чиком законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок.»;
пункт 9 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«9. В рамках ведомственного контроля осуществляются сле-

дующие виды проверок: выездные и (или) документарные (ка-
меральные).»;
подпункт «б» пункта 10 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«б) наименование, местонахождение заказчика, в отноше-

нии которого планируется проведение проверки;»;
подпункты «г», «д» пункта 10 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«г) вид проверки (выездная и (или) документарная (каме-

ральная));
д) месяц начала проведения проверки.»;
абзац второй пункта 12 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Внесение в План изменений, касающихся сведений, ука-

занных в подпунктах «в» – «д» пункта 10 настоящего Поряд-
ка, допускается не позднее чем за месяц до начала месяца 
проведения проверки, в отношении которого вносятся такие 
изменения. В случае закрепления в соответствии с муници-
пальным правовым актом города Тюмени в ведение органа ве-
домственного контроля нового заказчика, включение проверки 
в План в отношении данного заказчика допускается не позд-
нее чем за месяц до начала месяца проведения проверки.»;
в подпункте «а» пункта 13 приложения к постановлению 

слова «осуществления ведомственного контроля» заменить 
словами «проведения проверки»;
подпункт «б» пункта 13 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«б) изменение срока начала проведения проверки: в свя-

зи с включением новой проверки, влекущей изменение сро-
ков начала проведения других проверок; в связи с невоз-
можностью начала органом ведомственного контроля в уста-
новленный Планом срок проведения проверки по объектив-
ным причинам (временная нетрудоспособность, пребывание 
на учебе, нахождение в служебной командировке должност-
ных лиц органа ведомственного контроля, обеспечивающих 
проведение мероприятия ведомственного контроля, не по-
зволяющие сформировать состав Комиссии в соответствии 
с пунктами 6, 7 настоящего Порядка); в связи с обстоятель-
ствами непреодолимой силы (чрезвычайными и непредо- 
твратимыми обстоятельствами), неправомерными действиями 
должностных лиц заказчика, иных лиц, послужившими при-
чиной пропуска срока начала проведения мероприятия ве-
домственного контроля;»;
пункт 15 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

«15. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчи-
ка о проведении проверки путем направления уведомления 
о проведении проверки (далее – Уведомление) не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты начала плановой проверки и 
не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала выездной 
внеплановой проверки в порядке, установленном пунктом 14 
настоящего Порядка.»;
в подпунктах «б», «г» пункта 16 приложения к постанов-

лению слова «мероприятия ведомственного контроля» заме-
нить словом «проверки»;
подпункт «в» пункта 16 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«в) вид проверки (выездная и (или) документарная (каме-

ральная));»;
в подпункте «е» пункта 16 приложения к постановлению 

слова «осуществления мероприятия ведомственного контро- 
ля» заменить словами «проведения проверки»;
в подпункте «ж» пункта 16 приложения к постановлению 

слова «выездного мероприятия ведомственного контроля» за-
менить словами «выездной проверки»;
пункт 17 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«17. Проверки проводятся на основании приказа на прове-

дение проверки (далее – приказ), утвержденного руководите-
лем органа ведомственного контроля. Приказ утверждается 
одновременно с подписанием Уведомления.
Приказ должен содержать информацию, указанную в под-

пунктах «а» – «д» пункта 16 настоящего Порядка, в том числе 
информацию о члене Комиссии, назначенном ответственным 
за проведение проверки (далее – председатель Комиссии).
До начала проведения проверки председатель Комиссии 

представляет для ознакомления заказчику оригинал приказа.»;
пункт 18 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«18. Продолжительность проверки не может составлять 

более 15 рабочих дней с даты начала проверки, опреде-
ляемой в соответствии с приказом органа ведомственно-
го контроля.
Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, про-

длевается приказом руководителя органа ведомственного 
контроля при наличии объективных обстоятельств, обусловив-
ших невозможность проведения проверки в срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта на основании докладной 
записки председателя Комиссии, в которой указываются та-
кие обстоятельства.
При этом срок проведения проверки продлевается не бо-

лее одного раза и общий срок проведения проверки не мо-
жет составлять более чем 30 рабочих дней, исчисляемый со 
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта.
Ознакомление заказчика с приказом о продлении срока про-

верки осуществляется не позднее дня, следующего за днем ут-
верждения приказа о продлении проверки, в порядке, преду- 
смотренном пунктом 14 настоящего Порядка.»;
пункт 19 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:

Постановление Администрации города Тюмени от 27.12.2021 N 290-пк

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 10.07.2014 N 123-пк

«19. При проведении проверки члены Комиссии имеют 
право:
а) в случае осуществления выездной проверки на беспре-

пятственный доступ на территорию, в помещения, здания за-
казчика (на фотосъемку, видеозапись, копирование докумен-
тов) при предъявлении ими служебных удостоверений и при-
каза с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о защите государственной тайны и иной охраняемой 
законом тайны;
б) на истребование необходимых для проведения проверки 

документов с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны и иной охра- 
няемой законом тайны;
в) на получение объяснений в письменной форме, в фор-

ме электронного документа и (или) устной форме по вопро-
сам проводимой проверки.»;
в абзаце первом пункта 20 приложения к постановлению 

слова «мероприятия ведомственного контроля» заменить сло-
вом «проверки»;
в абзаце втором пункта 20, в подпункте «в» пункта 21 

приложения к постановлению слова «проведено мероприя-
тие ведомственного контроля» заменить словами «проведе-
на проверка»;
в подпунктах «г», «е», «л» пункта 21 приложения к поста-

новлению слова «мероприятие ведомственного контроля» за-
менить словом «проверки»;
подпункт «д» пункта 21 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«д) вид проверки (выездная и (или) документарная (каме-

ральная));»;
в абзаце первом пункта 24 приложения к постановлению 

слова «мероприятия ведомственного контроля» заменить сло-
вом «проверки»;
в абзаце третьем пункта 24 приложения к постановлению 

слова «проведено мероприятие ведомственного контроля» за-
менить словами «проведена проверка»;
в подпункте «б» пункта 25 приложения к постановлению 

слова «мероприятия ведомственного контроля» заменить сло-
вом «проверки»;
в пункте 28 приложения к постановлению слова «мероприя- 

тий ведомственного контроля» заменить словом «проверки»;
пункт 30 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«30. В рамках ведомственного контроля за соблюдением 

заказчиком законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок проводятся следующие ви-
ды профилактических мероприятий:
обобщение правоприменительной практики;
консультирование.
Обобщение правоприменительной практики представляет со-

бой подготовку органом ведомственного контроля информа-
ции по результатам проведения ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок в течение отчетного года, 
включая анализ типичных нарушений, причин, факторов, ус-



3 курьер»«Тюменский30 декабря 2021 ãîда 30 декабря 2021 ãîда

Окончание. Начало – на стр. 2. Консультирование заказчиков осуществляется должностным 
лицом (должностными лицами) органов ведомственного контро- 
ля по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
контроля за соблюдением заказчиками законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в 
том числе посредством проведения совещаний и семинаров.»;
приложение к Порядку исключить.
2. Руководителям органов Администрации города Тюмени, 

осуществляющих ведомственный контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в отношении подведом-
ственных им муниципальных учреждений или муниципаль-
ных унитарных предприятий (далее – заказчик), в течение  
20 дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить:
утверждение категорий рисков и критериев отнесения к 

ним заказчиков;
приведение плана проведения проверок на 2022 год в со-

ответствие с требованиями настоящего постановления.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 05.09.2008 N 118-пк «Об утверждении Порядка осущест-
вления земляных работ и восстановления нарушенного благо- 
устройства» (в редакции от 25.10.2021 N 217-пк) следующие 
изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению слово «контро- 

ля» заменить словом «приемки»;
в подпункте «е» пункта 1.3 приложения к постановлению 

слова «(далее – служба заказчика соответствующего админи-
стративного округа города Тюмени)» исключить;
в абзаце втором подпункта «б» пункта 5.1 приложения к 

постановлению после слов «департамент дорожной инфра-
структуры и транспорта Администрации города Тюмени» до-
полнить словами «(далее – Департамент)»;
в абзаце втором пункта 7.2 приложения к постановлению 

слова «по форме согласно приложению 5 к настоящему По-
рядку» заменить словами «в рамках муниципального контро- 
ля в сфере благоустройства»;
пункт 7.4 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«7.4. Приемка работ по восстановлению нарушенного благо- 

устройства осуществляется в порядке, установленном главой 8  
настоящего Порядка.»;
в пункте 7.5 приложения к постановлению после слов «акта 

о завершении работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства» дополнить словами «по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Порядку (далее – акт о завершении 
работ по восстановлению нарушенного благоустройства)»;
пункт 7.6 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«7.6. В случае обнаружения должностными лицами уполно-

моченного учреждения в рамках реализации функций, возло-
женных на уполномоченные учреждения, фактов осуществления 
несанкционированных земляных работ на территории соответ-
ствующего административного округа города Тюмени, должност-
ные лица уполномоченного учреждения в день обнаружения 
составляют акт об обнаружении несанкционированных земля-
ных работ по форме, утвержденной распоряжением замести-
теля Главы города Тюмени, координирующего и контролирую-
щего деятельность управ административных округов Админи-
страции города Тюмени, осуществляют фотофиксацию места 
осуществления несанкционированных земляных работ с обя-
зательной привязкой к ближайшему объекту адресации (мате-
риалы фотофиксации прилагаются к акту об обнаружении не-
санкционированных земляных работ) и направляют данную ин-
формацию в уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня 
со дня составления указанного акта, в целях принятия мер в 
рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в 
порядке, установленном действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени.
Уполномоченный орган в случае поступления в соответст-

вии абзацем первым настоящего пункта информации об об-
наружении факта осуществления несанкционированных работ 
в полосе отвода автомобильной дороги в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации такой информации в уполномоченном 
органе уведомляет Департамент об осуществлении несанкцио- 
нированных земляных работ в полосе отвода автомобильной 
дороги местного значения, с приложением акта об обнару-
жении несанкционированных земляных работ.
Если несанкционированные земляные работы в полосе от-

вода автомобильной дороги относятся к случаям, предусмо-
тренным Порядком установления и использования полос отво-
да автомобильных дорого общего пользования местного зна-
чения города Тюмени, утвержденным муниципальным право-
вым актом Администрации города Тюмени (далее – Порядок 
N 62-пк), Департамент осуществляет действия, предусмотрен-
ные Порядком N 62-пк, а также в течение 1 рабочего дня 
со дня направления требования, предусмотренного Порядком  
N 62-пк, направляет в уполномоченный орган копию тако-
го требования с указанием информации о дате направления 
требования для дальнейшего осуществления контроля в ча-
сти его исполнения и осуществления мер в рамках муници-
пального контроля в сфере благоустройства в части восста-
новления нарушенного благоустройства.

Если несанкционированные земляные работы в полосе от-
вода автомобильной дороги не относятся к случаям, преду- 
смотренным Порядком, Департамент в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления уведомления и документов, ука-
занных в абзаце втором настоящего пункта, направляет 
информацию об этом в уполномоченный орган для приня-
тия мер в рамках муниципального контроля в сфере благо- 
устройства.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 7.7 следую- 

щего содержания:
«7.7. В случае неисполнения требования, предусмотренно-

го Порядком N 62-пк, уполномоченный орган в течение 1 ра-
бочего дня, со дня истечения срока исполнения требования, 
направляет в Департамент письменное уведомление о неис- 
полнении требования в целях принятия Департаментом мер, 
предусмотренных Порядком N 62-пк.»;
главу 8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«8. Приемка работ по восстановлению нарушенного благо-

устройства при осуществлении земляных работ
8.1. При осуществлении земляных работ на проезжей ча-

сти автомобильной дороги приемка работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства осуществляется поэтапно в со-
ответствии с конструктивными типами дорожной одежды, а 
также с требованиями к осуществлению земляных работ, ука-
занными в приложении 2 к настоящему Порядку.
Под этапом работ по восстановлению нарушенного благо- 

устройства понимается выполнение работ по устройству каж-
дого конструктивного слоя дорожной одежды (песка, щебня, 
асфальтобетонного покрытия) согласно соответствующему кон-
структивному типу дорожной одежды, указанному в приложе-
нии 2 к настоящему Порядку.
Приемка работ по восстановлению нарушенного благоустрой-

ства осуществляется должностными лицами соответствующе-
го уполномоченного учреждения путем освидетельствования 
каждого конструктивного слоя дорожной одежды визуально-
инструментальными способами при совместном участии ли-
ца, осуществившего земляные работы.
С целью освидетельствования конструктивного слоя ли-

ца, осуществившие земляные работы, обязаны направлять 
сообщения о необходимости освидетельствования конструк-
тивного слоя не позднее дня, предшествующего дню осви- 
детельствования, на адрес электронной почты уполномо-
ченного учреждения либо иным способом, обеспечиваю-
щим получение сообщения в сроки, указанные в настоя-
щем абзаце, с указанием времени и места проведения ос-
видетельствования.
По результатам проведения освидетельствования конструк-

тивных слоев дорожной одежды, состоящих из песка, щебня, 
а также в случае, предусмотренном абзацем восьмым на-
стоящего пункта, должностным лицом уполномоченного учре-
ждения соответствующего административного округа и лицом, 
осуществившим земляные работы, не позднее дня следующе-
го за днем освидетельствования, составляется и подписывает-
ся акт на скрытые работы по форме согласно приложению 9  
к настоящему Порядку.
Лицо, осуществившее земляные работы, приступает к уклад-

ке последующих конструктивных слоев дорожной одежды толь-
ко после подписания должностным лицом уполномоченного 
учреждения соответствующего административного округа акта 
на скрытые работы по результатам освидетельствования пре-
дыдущего конструктивного слоя дорожной одежды.
Освидетельствование работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства в части работ по восстановлению бортового 
камня осуществляется после предоставления лицом, осуще-
ствившим земляные работы, уполномоченному учреждению 
обзорного фото бетонирования основания с адресной при-
вязкой посредством личного обращения либо на адрес элек-
тронной почты.
После выполнения последнего этапа работ по восстановле-

нию нарушенного благоустройства (выполнение верхнего кон-
структивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонного по-
крытия в летний период) и сообщения, направленного заин-
тересованным лицом на адрес электронной почты уполномо-
ченного учреждения либо иным способом, обеспечивающим 
получение сообщения, должностным лицом уполномоченного 
учреждения соответствующего административного округа осу-

ществляется освидетельствование места осуществления работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства и подписание 
в течение 1 рабочего дня со дня освидетельствования акта 
о завершении работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства при условии наличия подписанных должностным 
лицом уполномоченного учреждения актов на скрытые рабо-
ты по всем предшествующим этапам работ по восстановле-
нию нарушенного благоустройства.
В случае если этап работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства выполнен без освидетельствования и подпи-
сания акта на скрытые работы со стороны должностного ли-
ца уполномоченного учреждения соответствующего админи-
стративного округа, лицо, осуществившее земляные работы, 
в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока для вос-
становления нарушенного благоустройства обязано за свой 
счет предоставить для освидетельствования соответствующий 
конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, 
щебня, в границах места осуществления земляных работ, не 
прошедший освидетельствование, с последующим восстанов-
лением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды. 
Акт о завершении работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства в день его составления и подписания направ-
ляется должностным лицом уполномоченного учреждения в 
уполномоченный орган, а также с сопроводительным письмом 
в специализированную лабораторию для выполнения меро-
приятий, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Порядка.
8.2. Специализированная лаборатория в течение 15 рабо-

чих дней с момента регистрации предусмотренного абзацем 
двенадцатым пункта 8.1 настоящего Порядка сопроводительно-
го письма уполномоченного учреждения с приложением акта 
о завершении работ по восстановлению нарушенного благо- 
устройства осуществляет подготовку заключения о соответ-
ствии либо несоответствии применяемых лицом, осуществив-
шим земляные работы, материалов при осуществлении работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства в границах 
проезжей части автомобильной дороги требованиям, установ-
ленным техническими регламентами, направляет указанное 
заключение в уполномоченный орган.
При поступлении заключения специализированной лабо-

ратории о несоответствии применяемых лицом, осуществив-
шим земляные работы, материалов при осуществлении работ 
по восстановлению нарушенного благоустройства в границах 
проезжей части автомобильной дороги требованиям, установ-
ленным техническими регламентами, уполномоченный орган 
с учетом акта о завершении работ по восстановлению нару-
шенного благоустройства принимает меры в рамках муници-
пального контроля в сфере благоустройства.
В случае выявления по результатам муниципального контро- 

ля в сфере благоустройства невосстановления нарушенного 
благоустройства либо восстановления с нарушением требо-
ваний, установленных настоящим Порядком, и неустранения 
таких нарушений лицом, осуществившим земляные работы, 
в установленный для их устранения срок, Департамент ор-
ганизует выполнение работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства в течение трех месяцев со дня доведения 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели до Де-
партамента с учетом соответствующего конструктивного ти-
па восстановления, предусмотренного пунктом 7.3 настояще-
го Порядка, с последующим взысканием убытков с лиц, осу-
ществивших земляные работы, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
8.3. На территории имущественных комплексов (за исклю-

чением территории, указанной в пункте 8.1 настоящего По-
рядка), работы по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства при осуществлении земляных работ осуществляются в 
соответствии с конструктивными типами, а также с требова-
ниями к осуществлению земляных работ, указанными в при-
ложении 2 к настоящему Порядку.
С целью приемки работ по восстановлению нарушенного 

благоустройства посредством освидетельствования лица, осу-
ществившие земляные работы, обязаны направлять сообщения 
о необходимости освидетельствования работ не позднее дня, 
предшествующего дню освидетельствования, на адрес элек-
тронной почты уполномоченного учреждения либо иным спо-
собом, обеспечивающим получение сообщения в сроки, ука-
занные в настоящем абзаце, с указанием времени и места 
проведения освидетельствования.

Освидетельствование работ по восстановлению нарушенно-
го благоустройства в части работ по восстановлению борто-
вого камня осуществляется после предоставления посредст-
вом личного обращения либо на адрес электронной почты ли-
цом, осуществившем земляные работы, уполномоченному уч-
реждению обзорного фото бетонирования основания (снимок 
основания бортового камня, выполненный с двух сторон, а в 
случае выполнения двух и более снимков – с четырех сто-
рон), на котором отображены элементы основания и их вза-
имное расположение, с адресной привязкой.
После выполнения последнего этапа работ (в летний период –  

устройства верхнего конструктивного слоя) по восстановле-
нию нарушенного благоустройства и сообщения, направлен-
ного заинтересованным лицом на адрес электронной почты 
уполномоченного учреждения либо иным способом, обеспе-
чивающим получение сообщения, должностным лицом уполно-
моченного учреждения соответствующего административного 
округа осуществляется освидетельствование места осущест-
вления работ по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства и подписание в течение 1 рабочего дня со дня освиде-
тельствования акта о завершении работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства.
В день составления и подписания акта о завершении ра-

бот по восстановлению нарушенного благоустройства указан-
ный акт направляется должностным лицом уполномоченного 
учреждения в уполномоченный орган.
В случае выявления по результатам муниципального контро- 

ля в сфере благоустройства невосстановления нарушенного 
благоустройства либо восстановления с нарушением требо-
ваний, установленных настоящим Порядком, и неустранения 
таких нарушений лицом, осуществившим земляные работы, в 
установленный для их устранения срок, уполномоченный ор-
ган организует выполнение работ по восстановлению нарушен-
ного благоустройства в течение трех месяцев со дня доведе-
ния лимитов бюджетных обязательств на указанные цели до 
уполномоченного органа с учетом соответствующего конструк-
тивного типа восстановления, предусмотренного пунктом 7.3  
настоящего Порядка, с последующим взысканием убытков с 
лиц, осуществивших земляные работы, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»;
главу 9 приложения к постановлению, приложения 5, 8, 10, 

11, 13, 14 к Порядку исключить;
в приложении 6 к Порядку слова «Утверждаю ______________ 

управы _________________ административного округа Адми- 
нистрации города Тюмени ______________________ подпись 
ФИО «___»______________20__ г.», «и приемке» исключить;
в приложении 9 к Порядку слова «и приемке» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города от 02.02.2009 

N 4-пк «О порядке благоустройства прилегающих территорий 
города Тюмени» (в редакции от 24.08.2021 N 181-пк) следую- 
щие изменения:
главу 4 приложения 1 к постановлению исключить;
абзац первый пункта 2 приложения 2 к Порядку изложить 

в следующей редакции:
«2. Работы по благоустройству включают в себя рабо-

ты по размещению (в том числе замене ранее размещен-
ных) объектов благоустройства, элементов благоустройства, 
в том числе:».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 24.10.2011 N 108-пк «Об утверждении Порядка уста-
новки и содержания информационных указателей, указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов» (в редакции от 
12.04.2021 N 61-пк) следующие изменения:
в наименовании главы 5 приложения к постановлению сло-

ва «и контроль» исключить;
пункты 5.3, 5.4 приложения к постановлению исключить.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2022.
5. 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 соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 05.07.2001 N 354 «О регулировании тор-
говой деятельности в Тюменской области», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 17.12.2010 N 361-п
«О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов», распоряжением Администрации города Тюмени от 
07.05.2014 N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Адми- 
нистрации города Тюмени по разработке и утверждению схем 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов, 
размещение которых может осуществляться без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута на тер-
ритории города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» (в редакции от 
04.10.2021 N 208-пк) следующие изменения:
строки 12, 92, 102, 144, 221, 259, 353, 369, 374 подразде-

ла I.I «Павильоны и киоски» раздела I «Размещение неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, не предоставленных третьим лицам» приложения к по-
становлению исключить;
в строке 70 подраздела I.I «Павильоны и киоски» разде-

ла I. «Размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, не предоставленных третьим ли-
цам» приложения к постановлению слова «Торговля пищевы-
ми продуктами» заменить словами «Ремонт обуви, ремонт 
кожаных изделий, ремонт и изготовление ключей, ремонт ча-
сов, ремонт спортивного инвентаря, резка стекла и (или) тор-
говля товарами повседневного спроса»;

в строке 106 подраздела I.I «Павильоны и киоски» разде-
ла I. «Размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, не предоставленных третьим 
лицам» приложения к постановлению цифру «75» заменить 
цифрой «50»;
в строке 238 подраздела I.I «Павильоны и киоски» разде-

ла I. «Размещение нестационарных торговых объектов на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, не предоставленных третьим ли-
цам» приложения к постановлению слова «Торговля фрук-
тами, овощами и картофелем» заменить словами «Торговля 
пищевыми продуктами и (или) торговля товарами повседнев-
ного спроса»;
в строке 384 подраздела I.I.I «Размещение нестационарных 

торговых объектов на территориях общего пользования (пар-
ки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I «Раз-
мещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, не предоставленных третьим лицам» приложе-
ния к постановлению слова «государственная собственность 
на который не разграничена» заменить словами «находящем-
ся в муниципальной собственности»;
в строке 406 подраздела I.I.I «Размещение нестационар-

ных торговых объектов на территориях общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I.  
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «Торговля книгами, жур-
налами, газетами, писчебумажными канцелярскими товара-
ми» заменить словами «Торговля книгами, журналами, га-
зетами, писчебумажными канцелярскими товарами и (или) 
мороженым, замороженными десертами и безалкогольны-
ми напитками»;
в строке 413 подраздела I.I.I «Размещение нестационарных 

торговых объектов на территориях общего пользования (пар-
ки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I «Раз-

мещение нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, не предоставленных третьим лицам» при-
ложения к постановлению слова «Торговля цветами и дру-
гими растениями, семенами и удобрениями» заменить сло-
вами «Торговля безалкогольными напитками и кондитерски-
ми изделиями»;
строки 418, 420, 422, 424, 427-429, 445, 447, 448, 454, 459, 

465-468, 483, 486, 491, 492, 494-496, 500, 517, 527, 532 под- 
раздела I.II «Объекты сезонной мелкорозничной торговли» 
раздела I «Размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не предоставленных третьим 
лицам» приложения к постановлению исключить;
приложение 6 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 29 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению;
приложения 37, 94, 110, 144, 173, 183, 184, 186, 198, 200, 

201, 208 к Схеме исключить;
приложение 44 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 153 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 154 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 170 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 172 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 174 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 177 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 178 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 180 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 192 к Схеме изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 197 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 199 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 202 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 213 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 218 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 17 к настоящему постановлению;
приложение 259 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 18 к настоящему постановлению;
приложение 260 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 261 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 20 к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени направить настоящее постановле-
ние в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения в Департамент потребительского рынка и туриз-
ма Тюменской области.
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 настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой информации опубликовать 
настоящее постановление в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 27.12.2021 N 291-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города 
от 05.09.2008 N 118-пк, от 02.02.2009 N 4-пк, от 24.10.2011 N 108-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2021 N 293-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк

ловий, способствующих возникновению указанных нарушений 
(далее – информация). Информация подлежит размещению ор-
ганом ведомственного контроля на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным. Подготовка информации не осуществляется ор-
ганом ведомственного контроля, в ведении которого закреп- 
лен один заказчик, а также при отсутствии проведения про-
верок в отчетном году.
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В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.09.2021 N 1529 «Об утверждении 
Правил заключения без проведения конкурсов или аукцио- 
нов договоров аренды в отношении государственного или 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения либо оперативного управления за госу-
дарственными или муниципальными организациями культу-
ры», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2021 N 1610 «Об утверждении Правил заключения 
без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, относящегося 
к сценическому оформлению спектакля (представления) или 
стационарному сценическому оборудованию и закрепленно-
го на праве оперативного управления за государственными 
или муниципальными организациями культуры, для использо-
вания указанного имущества в театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских или зрелищно-развлекательных ме-
роприятиях и перечня видов указанного имущества», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации 
города Тюмени по предоставлению муниципального имуще-
ства города Тюмени, закрепленного на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное 
пользование и о внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в редакции 
от 14.12.2020 N 237-пк) следующие изменения:

в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «пред-
принимательства в Российской Федерации»,» дополнить слова-
ми «постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 N 1529 
«Об утверждении Правил заключения без проведения кон-
курсов или аукционов договоров аренды в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения либо оперативного управ-
ления за государственными или муниципальными организа-
циями культуры» (далее – Постановление Правительства РФ 
от 09.09.2021 N 1529), постановлением Правительства РФ от 
24.09.2021 N 1610 «Об утверждении Правил заключения без 
проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, относящегося к сцениче-
скому оформлению спектакля (представления) или стационар-
ному сценическому оборудованию и закрепленного на праве 
оперативного управления за государственными или муници-
пальными организациями культуры, для использования ука-
занного имущества в театрально-зрелищных, культурно-просве- 
тительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях и пе-
речня видов указанного имущества» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 24.09.2021 N 1610),»;
пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Пункты 2.2, 2.3, 2.4.9, 2.5.7, подпункт «м» пункта 2.7, пункт 2.9  

настоящего Регламента применяются с учетом особенно-
стей, установленных Постановлениями Правительства РФ от 
09.09.2021N 1529, от 24.09.2021 N 1610.»;
в абзаце первом пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слова «пользование» дополнить словами «(далее при 

совместном упоминании также – пользование)»;
в абзаце третьем пункта 1.4 приложения к постановлению 

слова «юридическим лицам, осуществляющим деятельность, 
не приносящую им доход, а также юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность, приносящую им доход,» исключить;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«1.5. Предприятия, учреждения, органы вправе заключать 

договоры безвозмездного пользования в отношении имуще-
ства, закрепленного за ними на праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления, в соответствии с действую-
щим законодательством.»;
в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «пятым, 

шестым, седьмым» заменить словами «пятым – восьмым»;
пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«условия передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование ограничивают возможности пред-
приятий, учреждений, органов в выполнении ими деятельнос-
ти, предусмотренной учредительными документами, муници-
пальными правовыми актами города Тюмени.»;
в абзаце первом пункта 2.4.6 приложения к постановле-

нию после слова «торгов» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено пунктом 2.4.6.1 настоящего Регламента»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.4.6.1 сле-

дующего содержания:
«2.4.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем в 

случае предоставления имущества в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 09.09.2021 N 1529, определяет-

ся постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 N 1529.»;
в абзаце первом пункта 2.5.5 приложения к постановле-

нию после слова «торгов» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено пунктом 2.5.5.1 настоящего Регламента»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.5.1 сле-

дующего содержания:
«2.5.5.1. Перечень документов, представляемых заявите-

лем в случаях предоставления имущества в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 N 1529, по-
становлением Правительства РФ от 24.09.2021 N 1610, опре-
деляется постановлением Правительства РФ от 09.09.2021 
N 1529, постановлением Правительства РФ от 24.09.2021 
N 1610 соответственно.»;
подпункт «д» пункта 2.7 приложения к постановлению 

исключить;
в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «предприя- 

тий и учреждений в выполнении ими уставной деятельнос-
ти» заменить словами «предприятий, учреждений, органов в 
выполнении ими деятельности, предусмотренной учредитель-
ными документами, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени».
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 этом году в Тюмени построено, реконструировано и от-
ремонтировано 80 км дорог. Из них проложено 19 км ново-
го дорожного полотна, еще 19 км приведено в нормативное 
состояние по новым «рецептам» в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги». 

Дорожные итоги: нам есть чем гордиться!

В ближайшие два года 84 субъекта страны получат  
100 млрд. рублей на развитие дорог. Соответствующее рас-
поряжение о распределении бюджетных ассигнований под-
писал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства 
будут доведены в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Содействие развитию автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения» государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы».
Премьер-министр отметил, что в порядок будет приведе-

но около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реали-
зовано около 20 значимых объектов дорожной инфраструк-
туры, в том числе реконструированы мосты и транспорт-
ные развязки.
«Качественные дороги нужны, чтобы своевременно при-

езжала скорая, чтобы школьные автобусы могли безопас-
но довозить учеников на занятия, а компании – быстро до-
ставлять товары между регионами нашей огромной стра-
ны», – подчеркнул Михаил Мишустин на совещании с вице- 
премьерами. 
В ходе мероприятия также было отмечено, что увеличение 

объемов дорожного строительства связано, в том числе, с вы-
сокой оценкой населением результатов, которые демонстриру-
ет национальный проект «Безопасные качественные дороги».

«Второй год подряд, несмотря на коронавирус и все слож-
ности, связанные с этим, мы перевыполняем планы по до-
рожному строительству», – отметил вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин. 
Выделенное финансирование можно будет использовать на 

строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения. 
В Тюмени в следующем году в рамках нацпроекта плани-

руется отремонтировать 9 улиц общей протяженностью около 
9 км. В список вошли участки улиц Кирова, Судоремонтной, 
Олимпийской, Мелиораторов, Бакинских Комиссаров, Моло-
дежной, Луначарского, Малой Боровской и Старорощинско-
го шоссе.
Помимо замены дорожной одежды специалисты отремон-

тируют тротуары, бордюры, в необходимых местах установят 
ограждения и пешеходные переходы.
Напомним, по итогам нынешнего дорожного сезона но-

вый асфальт постелен на 58 улицах, на 8 из них по нац-
проекту БКД. 
В тексте использована информация ФГБУ «ИНФОРМАВ-

ТОДОР».
Комитет по связям 

с общественностью и СМИ 
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На развитие дорожной инфраструктуры  
в регионах направят 100 млрд. рублей

Тюменцы в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 ян-
варя включительно, смогут бесплатно пользоваться городски-
ми парковками. 
Напомним, что в центре действует 75 платных паркингов. 

Для удобства горожан в выходные и праздничные дни они 
переводятся на бесплатный режим. 
Разумеется, в дни бесплатной парковки нельзя занимать 

места с разметкой «Инвалид». Парковаться можно только на 
тех местах, которые предназначены для вашего вида транс- 
порта. Всегда обращайте внимание на дорожные знаки и со-

блюдайте плавила пользования парковками.
С 10 января все городские паркинги будут работать в обыч-

ном платном режиме. 
С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сай-

те https://tmn-parking.ru или мобильном приложении «Тюмен-
ские парковки». Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (зво-
нок бесплатный).
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Тюменские парковки  
в новогодние праздники будут бесплатными

Второй год подряд в нашем городе специалисты фиксируют 
снижение пассажиропотока. В 2021-м автобусами перевезе-
но 114 млн. пассажиров. В год до коронавирусной инфекции 
эта цифра держалась на уровне 150 млн.
Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, обществен-

ный транспорт продолжает развиваться и становиться более 
комфортным для горожан.
Об основных итогах работы рассказал Евгений Ташланов, 

заместитель директора департамента дорожной инфраструк-
туры и транспорта. 
В этом году протяженность маршрутной сети нашего города 

приросла на 17 км. Сегодня 123 маршрута следуют по 607 км,  
охватывая все районы города. По прогнозам специалистов, в 
2022-м сеть увеличится до 625 км. 
– У нас создана интерактивная карта города, где отобра-

жены существующие и строящиеся районы. С помощью ком-
пьютерного моделирования мы видим, где необходимо про-

ложить новые маршруты или продлить существующие, – гово-
рит Евгений Сергеевич. 
Так, в этом году появился экспресс-маршрут N 35, кото-

рый соединил Восточные микрорайоны и центр города, суще-
ственно сократив для пассажиров время в пути и разгрузив 
востребованный маршрут N 25. 
По просьбам жителей новых ж.р. Ново-Патрушево и Пра-

вобережный, запущен новый маршрут N 28. Таким образом, 
у тюменцев появилась возможность без пересадок попасть в 
центральную часть города.
Активно застраивается район ДОК, поэтому для удобства 

жителей продлен маршрут N 2. 
Позитивные изменения произошли и для жителей ЖК «Аква- 

тория» – до комплекса продлен маршрут N 55.
Также постепенно производится замена автобусов малой 

вместимости на средний и большой класс. Сегодня количест-
во последних достигает 60%. Эта цифра будет расти и дальше.

Увеличивается и количество автобусов для маломобильных 
групп населения. Уже более 60% подвижного состава при-
способлено для перевозки людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
В новом году станет больше брендированных автобусов. Со-

гласно муниципальным контрактам, с 1 января 2022-го 75% 
автобусов должны быть оформлены в единой цветовой гамме. 
Одним из изменений в новом году станет утверждение но-

вого тарифа на проезд в общественном транспорте. С 1 ян-
варя он увеличится на 1 рубль и составит:
– за разовую поездку в границах города за наличный рас-

чет – 29,00 руб., по безналичному расчету – 28,00 руб.;
– за границами Тюмени 1 тарифная зона – 8 руб.;
– на перевозку каждого места ручной клади за наличный 

расчет – 29,00 руб., по безналичному расчету – 28,00 руб.
– В Тюмени утверждены долгосрочные тарифы на перевоз-

ку пассажиров транспортом общего пользования. Еще в 2020 

году определено, что в течение трех лет (до 2023-го) стои-
мость проезда будет повышаться с каждым годом на 1 рубль. 
Конечно, такое повышение не отражает экономическую си-
туацию, которая складывается на рынке перевозок. Произо-
шел значительный рост себестоимости услуг общественного 
транспорта. Это связано с удорожанием топлива, автозапча-
стей и снижением пассажиропотока… Но перевозчики справ-
ляются с этой ситуацией, и, несмотря ни на что, работа по 
улучшению транспортных услуг ведется непрерывно, – отме-
тил Евгений Ташланов. 
Напомним, что льготы для всех категорий граждан сохраня-

ются. Для пенсионеров, региональных и федеральных льгот-
ников (28 категорий) – проезд бесплатный. Студенты оплачи-
вают 50% от стоимости проезда, а школьники – 20%.
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Общественный транспорт: итоги работы и планы на будущее

В Тюмени появились еще две «умные» остановки – у Тю-
менского драматического театра и на набережной у моста 
Влюбленных.
Такой новогодний подарок жителям города преподнес Сбер-

банк. Напомним, что в рамках осеннего форума «Инфо-
тех-2020» было достигнуто соглашение на установку совре-
менных остановочных комплексов на безвозмездной основе 
с двумя компаниями – Западно-Сибирским отделением Сбер-
банка и ПАО «Ростелеком».
Умные комплексы оснащены всем необходимым для ком-

форта и безопасности пассажиров. Интерактивная сенсорная 
панель в антивандальном корпусе внутри остановки позволя-
ет построить маршрут и рассчитать время перемещения на 
общественном транспорте до места назначения. На отдельно 
стоящей стеле установлено онлайн-табло, которое показыва-
ет реальное движение автобусов и расписание каждого марш- 
рута, проходящего на данной остановке. 
Также остановки оснащены системой видеонаблюдения, 

разъемами для зарядки мобильных устройств и роутерами 
для доступа к Wi-Fi. В темное время суток комплекс освеща-
ется автоматической светодиодной системой.
К слову, сегодняшние погодные условия уже испытали но-

вые остановки на морозоустойчивость: оборудование рабо-
тает надежно.
– Осенью этого года было подписано соглашение со Сбер-

банком, которое предусматривает реализацию программ, на-
правленных на цифровизацию процессов во многих сферах, в 

том числе административного управления, образования, ЖКХ 
и, конечно, дорожного хозяйства. Новые современные ком-
плексы выглядят очень эстетично, а самое важное – дают 
возможность тюменцам и гостям города комфортно и удоб-
но пользоваться общественным транспортом, – отметил гла-
ва города Тюмени Руслан Кухарук.
«Умные» остановки горожане уже успели оценить. Тюмен-

ка Алена Велижанина живет неподалеку от площади 400-ле-
тия Тюмени, поэтому часто пользуется остановкой «Тюмен-
ский драматический театр»:
– Остановка очень красивая, особенно интересно освеща-

ется вечером. Онлайн-табло удобное, во-первых, не нужно 
доставать телефон, чтобы посмотреть время, а во-вторых, не 
надо гадать, когда приедет нужный автобус, здесь все пре-
дельно ясно. Очень довольны!
– Мы рады накануне Нового года преподнести Тюмени та-

кой подарок. Сегодня цифровые технологии очень актив-
но интегрируются в различные сферы, и поэтому мы гото-
вы сотрудничать и представлять те продукты и сервисы эко- 
системы, которые внедряются и используются нами. В теку-
щих условиях важно, чтобы люди в одном месте могли по-
лучать максимально возможное количество сервисов само-
го высокого уровня, – сказал Евгений Светлов, управляющий 
Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
На сегодняшний день уже определен перечень более 150 оста- 

новочных пунктов, которые планируется оснастить новыми 
технологиями. 

«Умному городу» – «умные» остановки!

Постановление Администрации города Тюмени от 30.12.2021 N 292-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2009 N 40-пк

О главных результатах до-
рожного сезона рассказал 
глава города Руслан Куха-
рук в интервью ТК «Тюмен-
ское время». 
– При ремонте дорог ис-

пользуется комплексный под-
ход. Помимо замены до-
рожного полотна устанав-
ливается уличное освеще-
ние, прокладываются или 
ремонтируются тротуары и 
велодорожки, система лив-
невой канализации. Такой 
принцип позволяет созда-
вать качественную дорож-
ную инфраструктуру. 
Также Руслан Николае-

вич отметил ввод уникаль-
ного для города объекта – транспортной развязки по улицам 
Мельникайте – Дружбы. Напомним, в этом году удалось за-
вершить один из трех запланированных этапов. 
– Сейчас движение по новой развязке открыто в рабо-

чем режиме.  Строительство масштабного объекта плани-

руется закончить в следующем году. В перспективе ули-
ца Мельникайте будет продолжена до ул. Тимофея Чар-
кова и ул. Щербакова. Тогда мы получим транспортную 
артерию, которая существенно разгрузит многие районы 
города, – рассказал Руслан Николаевич. – У горожан бы-
ло немало переживаний по поводу лесного массива парка 
им. Ю.А. Гагарина. Но мы справились с задачей: ни одно 
дерево парка не пострадало. Также, пересмотрев проект-
ное решение одного из объектов развязки, удалось сохра-
нить более 500 деревьев на прилегающей к лесопарку тер-
ритории. В рамках компенсационного озеленения было вы-
сажено 1000 зеленых насаждений. Более того, специалисты 
компании «Мостострой-11» на осеннем субботнике безвоз-
мездно высаживали деревья и кустарники в разных районах  
города. 
Знаковым событием ознаменовался 2021 год и для жите-

лей ЖК «Ново-Патрушево». Здесь было построено продол-
жение улицы Монтажников, которая соединила микрорайон 
с ул. Федюнинского. Таким образом, у тюменцев появился 
еще один въезд/выезд в город и круговое сообщение внутри 
микрорайона. 
В следующем году будет продолжено развитие дорожной инфра- 

структуры жилого комплекса. Планируется построить улицы 
В. Трофимовой и К. Посьета. 

Также в планах дорожников на следующий сезон продол-
жить строительство и реконструкцию дорог в ж.р. Казаро-
во, мкр. Европейский, по ул. Розы Трениной в Тюменском 
микрорайоне, по ул. Тимофея Кармацкого (в квартале улиц 
Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – р. Туры), Вели-
жанскому тракту.
Планируется выполнение работ по капитальному ремонту 

подъездных дорог в районе с/о «Царево», «Большое Царе-
во-1, -2, -3». 
Преображение ждет и ул. Ленина на участке от музея «Го-

родская дума» до ул. Красина.
Также глава города рассказал о долгосрочных планах, преду- 

смотренных в бюджете города на 2022-2024 гг.:
– В Тюмени планируется создание уникального объекта – 

подземного транспортного тоннеля под железнодорожной ли-
нией, соединяющего улицы Первомайскую и Калинина. Ули-
ца Фармана Салманова свяжет южную часть города с объ-
ездной дорогой. Прорабатывается строительство транспортной 
развязки на пересечении улиц Калинина и Федюнинского… 
Такой подход позволяет развивать дорожную сеть синхронно 
с жилой застройкой!
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Зима – период серьезного испытания для дорожных служб. 
Помимо очистки улиц от снега, они должны создать усло-
вия, при которых покрытие дорог не будет скользким. Про-
цесс зимней уборки является сложным и трудоемким. В ко-
митет по связям с общественностью и СМИ часто поступа-
ют вопросы как от жителей города, так и от представителей 
СМИ об организации процесса уборки, применении реаген-
тов на улично-дорожной сети, количестве ежедневно задей-
ствованной на уборке техники и объемах вывозимого сне-
га... Мы сгруппировали наиболее часто задаваемые вопросы 
и подготовили ответы на них. 
– Хвàтит ëи гоðодó тåхíики и ðàáочих, чтоáы соáëюдàть 

жåсткиå гðàфики óáоðки всю зимó? 
– Количество техники, конечно, имеет значение, но главное –  

правильно распределить имеющиеся силы. Согласно докумен-
там, по основным подрядным организациям Тюмени в нали-
чии имеется следующее количество спецтехники:
Наличие спецтехники по основным подрядным органи-

зациям

Часто задаваемые вопросы о зимней уборке улиц

 
N 
п/п Наименование техники Имеющееся количество, ед. 

(2021 год) 
1 Самосвалы 228 
2 Снегоочиститель шнекороторный 16 
3 КО-206 20 
4 Автогрейдер 39 
5 Бульдозеры 11 
6 Погрузчик 166 
7 КДМ 94 
8 МТЗ 133 

 ИТОГО: 707 
 

N 
п/п Наименование ответственного органа Наименование предприятий 

1 Департамент дорожной инфраструктуры  
и транспорта 

– АО «ТОДЭП» 
– МБУ «Тюменьгормост»; 
– ООО «Перестрой-ка!» 
– ООО «Тюменьтрасстрой»; 
– ООО «Надежда»; 
– ООО «ДорстройТюмень» 
– ООО «Евротехцентр» 

2 Калининский административный округ 

– АО «ТОДЭП» 
– ООО «Дорстрой» 
– ООО «ДРСУ-2» 
– ООО «М-Стройиндустрия» 
– МБУ «Тюменьгормост» 
– ДСК «Контакт-Н» 
– ООО «Славстройкомплекс» 
– ООО «СибирьДорСтрой» 

3 Ленинский административный округ 

– АО «ТОДЭП» 
– ООО «Вереск» 
– ООО «Дорстрой» 
– ООО «Евротехцентр» 
– ООО «Перестрой-ка!» 
– ООО «ТюменьТрасСтрой» 
– ООО «СПС «Холдинг» 

4 Центральный административный округ 

– АО «ТОДЭП» 
– ООО «Надежда» 
– ИП «Перевалов» 
– ООО «ДорСтройТюмень» 
– ООО «СибирьДорСтрой» 
– ООО «СК Реалист» 
– ООО «Перестрой-ка!» 
– ООО «Евротехцентр» 

 
N 
п/п Наименование техники Имеющееся количество, ед. 

(2021 год) 
1 Самосвалы 160 
2 Снегоочиститель шнекороторный 5 
3 КО-206 7 
4 Автогрейдер 12 
5 Погрузчик 78 
6 КДМ 27 
7 МТЗ 17 
 ИТОГО: 306 
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7 КДМ 94 
8 МТЗ 133 

 ИТОГО: 707 
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В процессе зимнего содержания улично-дорожной сети за-
действованы большие технические и людские ресурсы. Перед 
дорожниками стоит четыре задачи: предотвращение снежных 
заносов, уборка снега, предотвращение зимней скользкости, 
а при возникновении таковой – ее ликвидация.
Информация о подрядных организациях, привлеченных 

на текущее содержание в разрезе департамента дорож-
ной инфраструктуры и транспорта, Управ административ-
ных округов

– Кàковà пðотяжåííость доðог в Тюмåíи? 
– Протяженность автомобильных дорог города Тюмени, на-

ходящихся на текущем содержании согласно заключенным му-
ниципальным контрактам, составляет 1 117 км. 
– Можíо ëи отсëåдить выход тåхíики íà óáоðкó óëиц? 
Согласно условиям муниципальных контрактов, все транс-

портные средства, используемые для выполнения работ по 
текущему содержанию автомобильных дорог местного значе-
ния города Тюмени, оборудованы системой навигации и ото-
бражаются в режиме реального времени.
На портале «Тюмень – наш дом» есть раздел (баннер) 

«Мониторинг уборки города» http://glonass.tyumen-city.ru/snow/
main, где любой желающий может в режиме онлайн посмо-
треть количество техники, задействованной в уборке. Также 
на портале есть раздел, где представлен фотоотчет о проде-
ланной работе. 
– Есëи сëóчàются сиëьíыå сíåгопàды, то пðивëåкàåтся 

ëи к óáоðкå допоëíитåëьíàя тåхíикà? 
– Да, привлекается. С предприятиями, имеющими такую тех-

нику на балансе, заключены соответствующие договоры. Ко-
личество техники, по договорам на случай сверхнормативно-
го выпадения осадков, составляет более 300 ед.
Дополнительная техника, привлекаемая в случае возникно-

вения ЧС, вызванной снежными заносами

– Уáоðкà кàсàåтся тоëько àвтомàгистðàëåé, иëи двоðы 
тожå чистят? 
– Уборка касается всего города в целом. Дороги, тротуары 

и дворы должны быть чистыми вне зависимости от времени 
года. При сильном снегопаде в первую очередь освобожда-
ют от снега автомагистрали, чтобы город не встал в много-
километровые пробки. 
– Всåгдà говоðят, что пðипàðковàííыå àвто мåшàют 

óáиðàть сíåг… 
– Да, машины на обочинах дорог серьезно влияют на ско-

рость и качество уборки, и автомобилисты должны относить-
ся с пониманием к тому, что делают дорожники. Всегда пе-
ред большими снегопадами в СМИ, на официальном порта-
ле администрации города Тюмени размещается «штормовое 
предупреждение», содержащее просьбы к водителям учесть 
погодные условия и не оставлять машины вдоль дорог, на 
обочинах во время предстоящей уборки улично-дорожной се-
ти. Конечно, дорожные службы взаимодействуют с ГИБДД и 
при необходимости эвакуируют машины, мешающие уборке, 
но это отнимает много сил и времени. 
– В чåм пðичиíà сëожíоé ситóàции с óáоðкоé сíåгà, в 

том чисëå и во двоðàх? 
– На дорогах очень интенсивный график, даже ночью ин-

тенсивность движения машин высокая, и водителям убо-
рочной техники приходится проявлять все свое мастерст-
во, чтобы проехать и расчистить город от снежных завалов.  
Препятствия также создают припаркованные машины вдоль 
дорог или на тротуарах. 
Во дворах машины стоят и днем, и ночью. Многие руко- 

водители управляющих компаний и ТСЖ жалуются на то, что 
водители игнорируют развешенные объявления, предупреждаю- 
щие о предстоящей уборке снега, и оставляют машины во 
дворе. Это очень мешает коммунальным службам, особенно 
когда нужно скинуть снег с козырьков и крыш. 
– Во вðåмя óáоðки óëиц от сíåгà íà пåðåходàх чàсто 

фоðмиðóåтся сíåжíыé вàë, стàíовится сëожíо пåðåхо-
дить доðогó… 
– Все, кто работает на снегоуборочной технике, предупреж- 

дены, что нельзя делать завалы на остановках, перекрест-
ках, пешеходных переходах. К остановочным комплексам осо-
бый подход, здесь не должно быть наледи и сугробов. Жи-
тели могут направлять сообщения с замечаниями на портал 
«Тюмень – наш дом» в категорию «Текущее содержание до-
рог и ремонт». 

– Скоëько в сðåдíåм в сóтки вывозят сíåгà с óëиц Тю-
мåíи? 
– Все зависит от интенсивности снегопада. В среднем на 

полигоны вывозят около 10 тысяч кубометров снега в сутки. 
Во время обильных снегопадов – может быть более 30 ты-
сяч кубометров. 
– Что тàкоå оáычíыé сíåгопàд, à что тàкоå àíомàëьíыé? 
– Существует следующая классификация: «сильным» счита-

ется такой снегопад, когда количество осадков составляет от 
7 до 19 мм за 12 часов. «Очень сильный снегопад» – когда 
его количество превышает 20 мм за 12 часов. 
С осадками в 2 – 3 мм техника справляется спокойно. Слож-

ности начинаются, когда снега выпадает больше. Обычно в 
такие периоды привлекается дополнительная техника. Но и 
времени для уборки отводится больше.
– Кàкиå дåéствия пðåдпðиíимàåт вëàсть, åсëи постóпà-

ют сооáщåíия о пðåдстоящих сиëьíых сíåгопàдàх? 
– При первом предварительном сообщении от синоптиков со-

бирается городской оперативный штаб, в который входят руко- 
водители всех связанных с уборкой дорог организаций плюс 
автоинспекция. Происходит анализ ситуации, перераспреде-
ляется техника, в том числе и дополнительная. 
В первые часы снегопадов снегоуборочная техника прово-

дит патрульное прометание. Это предотвращает образование 
снежных накатов. Технология зимней уборки на магистралях 
предусматривает два этапа. К первоочередным мероприятиям 
относится обработка противогололедными материалами опас-
ных участков трассы, сгребание и прометание снега, форми-
рование снежного вала для последующего вывоза. К меро-
приятиям второй очереди – вывоз снега и удаление снежно-
ледового образования. 
– Кàкими иíстðóмåíтàми оáëàдàåт гоðод, дëя того что-

áы àíàëизиðовàть и пðогíозиðовàть доðожíóю оáстàíов-
кó в гоðодå? 
– Практически вся техника, выходящая на уборку города, 

оснащена приборами спутниковой навигации. Электронное 
оборудование обеспечивает оперативный контроль за место-
нахождением дорожной техники, позволяет отследить, есть ли 
отклонения от выполнения графика. 
Следует заметить, что на оборудование автомобилей GPS-

датчиками не расходуются бюджетные средства: их устанав-
ливают сами предприятия, которые правильно оценивают вы-
году от такого приобретения. 
Отчеты формирует компьютерная программа. С ее помощью  

можно просчитывать маршруты техники, затраченное вре-
мя на объекте, продолжительность уборки конкретного участ-
ка дороги. При этом выезды контролеров никто не отменял. 
Специалисты по-прежнему выезжают на места и следят за 
качеством уборки улиц. 
– Пëàíиðóются ëи кàкиå-ëиáо измåíåíия в тåхíоëогии пðо-

тивогоëоëåдíоé оáðàáотки доðог и тðотóàðов этоé зимоé?
– Технология работ по борьбе с зимней скользкостью осу-

ществляется в соответствии с требованиями отраслевого до-
рожного методического документа «Руководство по борьбе 
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утверж- 
денного распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р.
– Есëи íà доðогå сиëьíыé гоëоëåд, кàкиå пðимåíяют 

ðåàгåíты?
– Для борьбы с гололедными явлениями в зимний пери-

од 2021-2022 гг. в городе Тюмени на проезжей части улиц, 
в остановочных и парковочных карманах, как и в прошлые 
годы, будет применяться противогололедный материал «Га-
лит», представляющий собой минеральный гранулированный 
концентрат, который входит в перечень противогололедных 
материалов, определенный в соответствии с отраслевым до-
рожным методическим документом «Руководство по борьбе 
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвер-
жденным распоряжением Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р. 
Норма расхода в зависимости от температуры воздуха со-

ставляет в пределах 10 – 140 г/кв. м (п. 4.3 отраслевого до-
рожного методического документа).
Для распределения ПГМ на автомобильных дорогах города 

Тюмени задействовано более 90 ед. дорожных машин, в том 
числе 30 ед. оснащены электронными дозаторами, позволяю-
щими распределять реагент в пределах установленных норм 
распределения ПГМ в зависимости от температуры наружно-
го воздуха (10 – 50 г/кв. м), что существенно снижает соле-
вую нагрузку на окружающую среду.
– Кàкиå сóщåствóют осíовàíия дëя пðимåíåíия ðåàгåí-

тов? В кàких сëóчàях доðогó íåдостàточíо очистить мå-
хàíичåски, à íóжíо оáязàтåëьíо оáðàáàтывàть «Гàëитом» 
иëи дðóгим пëàвящим сíåг вåщåством?
 – В соответствии с пп. 4.4.1, 4.4.2 отраслевого дорожно-

го методического документа, для предупреждения образова-
ния зимней скользкости в период ожидания снегопада про-
водят профилактическую обработку дорожных покрытий про-
тивогололедными материалами. При получении информации 
о погодных условиях с возможным образованием ледяных 
отложений необходимо провести предварительную обработку 
противогололедным материалом в количестве 5 – 15 г/кв. м.  
Предварительная обработка производится за один-два ча-
са до прогнозируемого явления погоды. В соответствии с  
п. 4.4.2.5 отраслевого дорожного методического документа, 
технология работ по предотвращению образования снежного 
наката во время снегопадов предусматривает следующие эта-
пы: выдержку, обработку свежевыпавшего снега противого-
лоледным материалом, интервал, очистку покрытия от снега.
Отказ от применения «Галита» приведет к образованию голо- 

ледных явлений на проезжей части, что является нарушени-
ем требований нормативных документов, и как следствие к 
росту дорожно-транспортных происшествий.
– Можíо ëи оáоéтись áåз ðåàгåíтов? 
– Бывают очень опасные явления на дороге, те, кто ездит 

за рулем в городе, знают о них: когда не выпал снег, но идет 
понижение температуры, то такой переход от плюса к минусу 
дает на мостах, эстакадах, развязках так называемый «черный 
лед». Влага, содержащаяся в воздухе, оседает на дорожное по-
лотно и образует на нем тончайшую ледяную корку. Коэффи-
циент сцепления колес с дорогой снижается. В таких случаях 
необходимо убрать скользкость, для чего и применяется реа-
гент. По инструкции зачистка дорог должна вестись до асфальта.
Работа с реагентами требует навыков. Учитываются все об-

стоятельства: интенсивность осадков, сила и направление ве-
тра, уровень влажности…Согласно технологии распределение 
ПГМ по дорожному покрытию производится в тот момент, ко- 
гда на нем уже имеется некоторое количество снега. В период 
снегопада интенсивностью 0,1 – 0,3 см/час и выше к распре-
делению ПГМ приступают непосредственно после начала сне-
гопада. Мастера участков обязаны знать все нюансы и четко 
инструктировать персонал. Дворники тоже должны понимать 
технологию уборки. Но главное для всех, кто занят на убор-
ке улиц, – ставить задачу и контролировать ее выполнение.
– Кàк доëжíы óáиðàть сíåг во двоðàх, и åсть ëи мåðы 

àдмиíистðàтивíого воздåéствия íà УК и ТСЖ? 
– В уборке города при сильном снегопаде обязаны прини-

мать участие не только дорожные организации, исполните-
ли муниципального заказа, но и все хозяйствующие субъек-
ты на закрепленных за ними территориях. В первую очередь 
это касается управляющих организаций, ресурсоснабжающих 
компаний, арендаторов и собственников зданий и земельных 
участков. В зимний период организации, осуществляющие 
управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда, право- 
обладатели зданий, строений, сооружений обязаны соблюдать 
следующие требования:
– во-первых, помнить, что уборка территории города в осенне- 

зимний период предусматривает сбор и вывоз мусора; 

– во-вторых, на весь период гололеда тротуары, пешеход-
ные дорожки, сходы, подъемы и спуски должны обрабатывать-
ся противогололедными материалами по мере необходимости.
Работы по уборке от снега и ледяного наката, обработка 

противогололедными материалами площадей, дворовых и иных 
территорий, не охваченных механизированной уборкой, про-
изводятся правообладателями этих объектов благоустройства 
и должны быть закончены до 8 часов.
При механизированной уборке снега запрещается формиро-

вание снежного вала в местах, где его наличие создаст угро- 
зу безопасности дорожного движения или влечет остановку 
транспортного средства в месте, на котором остановка за-
прещена Правилами дорожного движения.
Крыши, водосточные трубы зданий, сооружений должны очи-

щаться от снега и льда. При этом работы должны произво-
диться по мере необходимости в светлое время суток с обя-
зательным соблюдением мер предосторожности во избежание 
несчастных случаев с пешеходами, повреждения проводов те-
лефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических 
и осветительных систем, фонарей, объектов уличного осве-
щения, зеленых насаждений, других сооружений. Снег и лед, 
сброшенные с крыш, должны быть немедленно вывезены.
Снег с территорий вывозится в течение трех суток после окон-

чания снегопада. Все требования прописаны в Постановлении 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Несоблюдение требований, установленных статьей 12 Пра-

вил благоустройства города Тюмени для зимнего периода, вле-
чет за собой административную ответственность – штраф на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти до ста тысяч рублей. 
– Почåмó гëàвíыå мàгистðàëи óáиðàют íåскоëько ðàз в 

дåíь, à íà окðàиíàх зíàчитåëьíо ðåжå? 
– Центральные улицы имеют существенно большую интен-

сивность движения автомобилей и являются наиболее вос- 
требованными, а значит, имеют повышенные требования к 
эксплуатационному содержанию. Улицы окраин, несомненно, 
важны, но менее востребованы и, как правило, имеют мень-
шую степень загрузки.
– Кàк осóщåствëяåтся дåжóðство отвåтствåííых ëиц зи-

моé, осоáåííо в сíåгопàд? 
– В зимний период предусматривается дежурство ответ-

ственных лиц, а также водителей, машинистов спецтехники. 
Главной целью дежурства является повышение эффективно-
сти зимнего содержания дорог, поддержание бесперебойно-
го и безопасного движения транспортных средств в любое 
время суток. Дежурство вводят при получении от гидромет-
центра информации о прогнозируемых неблагоприятных яв-
лениях погоды. Дежурство определяют в рабочие дни с 17 – 
18 часов до 8 – 9 часов утра следующего дня, в выходные и 
праздничные дни – круглосуточно. Дежурных назначают при-
казом по предприятию.
В дни отсутствия снегопадов выполняется дежурное под-

метание. Дополнительно по необходимости после проведе-
ния праздничных мероприятий при отсутствии осадков про-
должительный период времени выполняются работы по руч-
ной уборке мусора.
– Кóдà жàëовàться, åсëи íå óáиðàют сíåг? 
– Можно оставлять сообщения на портале «Тюмень – наш 

дом» в категории «Текущее содержание дорог и ремонт» в 
разделах «образовалась наледь, гололед», «не убирают снег»: 
сообщить о складировании снега, образовании наледи, голо-
леда на остановке общественного транспорта, дорожном по-
лотне остановочных карманов и пешеходном переходе (кроме 
надземных). Кроме этого, в категории «Текущее содержание 
дворовой территории» можно сообщить о нарушениях Правил 
благоустройства и непринятии мер по уборке снега во дворах. 
Также можно позвонить квартальному. Номера телефонов 

квартальных также есть на портале «Тюмень – наш дом». 
– Почåмó óпðàвëяющиå компàíии и/иëи ТСЖ в пðиíци-

пå оáязàíы óáиðàть пðидомовóю тåððитоðию?
Согласно требованиям части 1 статьи 161 Жилищного Кодек-

са РФ «Управление многоквартирным домом должно обеспечи-
вать благоприятные и безопасные условия проживания граж- 
дан». И при этом, согласно требованиям части 3 статьи 39  
ЖК РФ, содержание общего имущества в многоквартирном 
доме должно производиться в соответствии с Правилами со-
держания общего имущества в многогоквартирном доме, уста-
новленными Правительством РФ.
Правила содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме установлены Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2016 N 491 (далее для краткости будем называть эти 
правила – Правила N 491).
И там, в пункте 10-м этих правил, написано, что общее 

имущество многоквартирного дома, к которому относится и 
принадлежащий дому земельный участок, должно содержать-
ся в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, техническом регулировании, 
защите прав потребителей).
А в пункте 11 Правил N 491 написано, что в содержание 

общего имущества входит «уборка и санитарно-гигиеническая 
очистка помещений общего пользования, а также земельно-
го участка, входящего в состав общего имущества, работы по 
содержанию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и содержание и уход за элементами озелене-
ния и благоустройства, а также иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многок-
вартирного дома объектами, расположенными на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества».
– А что имåííо доëжíы óáиðàть?
Минимальный перечень услуг и работ, выполняемых управляю- 

щей организацией, который утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013г. N 290, уточняет, что же все-
таки входит в перечень услуг и работ по содержанию придо-
мового земельного участка.
Согласно пункту 24 данного минимального перечня, управ-

ляющие организации в холодное время года обязаны:
– очищать крышки люков колодцев и пожарных гидрантов 

от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см и сдвигать све-
жевыпавший снег, очищать придомовую территории от снега 
и льда при наличии колейности свыше 5 см;
– очищать придомовую территории от снега наносного про-

исхождения (или подметать такую территорию, свободную от 
снежного покрова), очищать придомовую территорию от на-
леди и льда;
– убирать крыльца и площадки перед входом в подъезд.
– Доëжíы ëи УК/ТСЖ óáиðàть сíåг и ëåд с кðыëьцà подъåз- 

дà, отмостки и тðотóàðов и кàк чàсто?
Должны, причем это требование закреплено не только в 

минимальном перечне (см. последний абзац ответа на пре-
дыдущий вопрос), но и значительно раскрыто в Правилах и 
нормах технической эксплуатации жилого фонда, утвержден-
ных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г, N 170 (в 
дальнейшем будем называть их – Правила N 170).
Согласно данным Правилам:
– во время снегопада при температуре воздуха ниже –2°С 

снег с тротуаров должен сдвигаться или подметаться не ре-
же чем каждые 3 часа, а для тротуаров с большой проходи-
мостью это время может быть снижено до 2 или 1 часа (таб-
лица 3.2 Правил N 170), а для городов Северной климатиче-
ской зоны эта периодичность должна быть сильно сокраще-
на, вплоть до непрерывной чистки снега во время снегопада 
(п. 3.6.30. правил N 170);
– если же температура воздуха выше –2°С то периодич-

ность уборки тротуаров сокращается в два раза (таблица 3.2 
Правил N 170);

– при отсутствии снегопадов тротуары должны подметать-
ся не реже раза в 3 суток (таблица 3.2 Правил N 170), при-
чем снег наносного происхождения должен убираться в ран-
ние, утренние, часы машинами с плужно-щеточным оборудо-
ванием (п. 3.6.15. Правил N 170);
– участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным сне-

гом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, ска-
лывателями-рыхлителями уплотненного снега, при этом сгре-
бание и уборка скола должна производиться одновременно 
со скалыванием или немедленно после него и складировать-
ся вместе со снегом (п. 3.6.21. Правил N 170);
– снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных 

(асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полно-
стью под скребок, а при отсутствии усовершенствованных по-
крытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега 
для последующего его уплотнения (п. 3.6.22. Правил N 170);
– накапливающийся на крышах снег должен по мере необ-

ходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилот-
ковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в ва-
лы (п. 3.6.15. Правил N 170).
Кóдà доëжåí óáиðàться сíåг и ëåд, óáðàííыå с пðи- 

домовоé тåððитоðии?
– убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на про-

езжую часть в прилотковую полосу, а во дворах – к местам 
складирования (п. 3.6.16.), а сдвинутый с внутриквартальных 
проездов снег следует укладывать в кучи и валы, расположен-
ные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль 
проезда (п. 3.6.17. Правил N 170);
– на тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами 

от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег на вал 
на середину тротуара для последующего удаления (п. 3.6.18.), 
работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закон-
чены не позднее чем 6 – 12 ч с момента окончания снего- 
пада, в зависимости от количества пешеходов на тротуаре (чем 
больше интенсивность движения пешеходов по тротуару, тем 
быстрее должен быть убран снег) (п. 3.6.19. Правил N 170);
– снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных про-

ездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, до-
пускается складировать на газонах и на свободных терри-
ториях, при обеспечении сохранения зеленых насаждений  
(п. 3.6.20. Правил N 170).
– А доëжíà ëи пðоизводится посыпкà тðотóàðов во дво-

ðàх пåском иëи соëью?
Согласно все тем же Правилам N 170:
– при возникновении скользкости обработка дорожных по-

крытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 
0,2 – 0,3 кг/м при помощи распределителей (п. 3.6.23. Пра-
вил N 170), обработку покрытий следует производить крупно-
зернистым и среднезернистым речным песком, не содержа-
щим камней и глинистых включений, при этом песок должен 
быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и 
заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 
5 – 8% массы песка (п. 3.6.26. Правил N 170)
– время проведения обработки покрытий пескосоляной сме-

сью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, 
а срок окончания всех работ – 3 ч (3.6.24. Правил N 170);
– размягченные после обработки льдообразования должны 

быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочисти-
телями, не допуская их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны (п. 3.6.25. Правил N 170).
Вторым документом, согласно которому управляющие орга-

низации обязаны бороться с гололедом во дворах и при не-
обходимости делать посыпку, таким документом являются Са-
нитарные правила и нормы, которые обязательны для всех 
управляющих компаний в силу положений все той же части 1  
статьи 161 Жилищного кодекса РФ и положений пункта 10 
правил N 491.
Также, в пункте 2.11 СанПиН 2.1.2.2645-10. указано, что 

уборка территории многоквартирных домов должна проводить-
ся ежедневно, включая в зимнее время года – антигололед-
ные мероприятия (удаление, посыпание песком, антигололед-
ными реагентами и другое). А о том, что требования сани-
тарных норм обязательны для управляющих организаций, я 
писал в ответе на первый вопрос.
– Доëжíы ëи УК/ТСЖ óáиðàть тåððитоðию зà пðåдåëàми 

сфоðмиðовàííого под домом зåмåëьíого óчàсткà?
Вернемся к Правилам N 491. В подпункте «в» пункта 15 

данных правил указано, что в состав услуг и работ не входят 
уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав 
общего имущества, а также озеленение территории и уход 
за элементами озеленения (в том числе газонами, цветни-
ками, деревьями и кустарниками), находящимися на земель-
ных участках, не входящих в состав общего имущества. Ука-
занные действия осуществляются собственниками соответст-
вующих земельных участков.
То есть не должны.
Однако в противоречия с этими положениями входят но-

вовведения, активно включаемые в правила благоустройст-
ва российских городов в настоящее время. Почему так по-
лучилось:
29 декабря 2017 года вышел Федеральный закон N 463-ФЗ,  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
Этот закон:
1. Ввел в Градостроительный кодекс РФ понятие «прилегаю- 

щая территория» – это территория общего пользования, ко-
торая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельно-
му участку в случае, если такой земельный участок образо-
ван, и границы которой определены правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования в соответствии 
с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации».
2. Он же ввел в статью 55.25 того же Градостроительного 

кодекса РФ часть 9-ю: «Лицо, ответственное за эксплуатацию 
здания, строения, сооружения (за исключением собственни-
ков и (или) иных законных владельцев помещений в много- 
квартирных домах, земельные участки под которыми не обра-
зованы или образованы по границам таких домов), обязано 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий в случаях и порядке, которые опре-
деляются правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования.».
3. И этот же закон вводит в Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
статью 45.1. «Содержание правил благоустройства террито-
рии муниципального образования». Где в части 2 пункта 13 
говорится, что правила благоустройства территории муници-
пального образования могут регулировать вопросы участия, в 
том числе финансового, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков в содержании прилегающих территорий.
Соответственно, в виду этих изменений, в вашем регио-

не должен быть принят закон субъекта, которым определе-
ны правила определения границ прилегающей территории, и 
в вашем муниципалитете могут быть внесены изменения в 
правила благоустройства о том, что жители многоквартирных 
домов также обязаны оплачивать уборку и прилегающей тер-
ритории, не являющейся частью принадлежащего дому зе-
мельного участка.
В значительном количестве городов соответствующие изме-

нения в правила благоустройства уже приняты, и управляю- 
щим компаниям приходится убирать снег и лед и за преде-
лами принадлежащего дому земельного участка, несмотря на 
то, что в Правилах N 491 содержится прямой запрет на это. 
Точку в данном вопросе должна поставить судебная практи-
ка, которая, к сожалению, еще не сформировалась.
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Создàíиå комфоðтíоé гоðодскоé сðåды зàвисит íå 
тоëько от создàвàåмых íàми íовых оáъåктов áëàго- 
óстðоéствà, íо и от того, кàк мы содåðжим íàш гоðод. 
Поддåðжàíиå чистоты явëяåтся вàжíåéшåé зàдàчåé «иí-
ститóтà квàðтàëьíых», котоðыé фàктичåски оáåспåчи-
вàåт ðåàëизàцию пðåдóсмотðåííых зàкоíодàтåëьством 
поëíомочиé оðгàíов мåстíого сàмоóпðàвëåíия в сфå-
ðå áëàгоóстðоéствà. 
Так, экспериментально созданный в 2007 году на базе  

7 имущественных комплексов институт успешно зарекомендо-
вал себя, показав положительный социальный эффект работы 
квартальных. Благодаря приобретенному 14-летнему опыту он 
стал примером для тиражирования в других городах России.
Вместе с тем, стремительное развитие Тюмени, в том чи-

сле прирост населения на 48% (267 400 человек), расширение 
его границ на 200% (463 кв. км), увеличение коммерческой 
составляющей, сдача в эксплуатацию новых жилых районов и 
другие факторы требуют наличия новых современных инстру-
ментов в работе квартальных, в том числе остро назрели во-
просы по увеличению количества имущественных комплексов.
Необходимо отметить: на сегодняшний день квартальный –  

это не только посредник между исполнительной властью и жи-
телями города, но и равноправный участник в сфере благо- 
устройства и создания комфортной городской среды. Много-
задачность и расширенный функционал квартальных требу-
ют взаимодействия с различными функциональными органа-
ми администрации города Тюмени. 
В первую очередь это комитет по связям с общественностью, 

а именно работа с порталом «Тюмень – наш дом». Основная 
идея этой платформы состоит в том, чтобы активные (неравно- 
душные) жители могли в режиме реального времени взаимо-
действовать со специалистами администрации города, инфор-
мируя, как обстоят дела в их конкретном районе, квартале, 
дворе, доме. В данный момент на портале зарегистрировано 
более 41 тыс. человек.
С момента создания портала пользователи написали более 

36 тыс. сообщений. В 2020 году на портал «Тюмень – наш 
дом» поступило 6 тыс. 335 сообщений, в 2021 году – уже  
8 тыс. 914 сообщений. Это говорит о неравнодушии жителей 
нашего города, и основная масса обращений напрямую свя-
зана с работой квартальных.
Больше всего сообщений в 2021 году поступило в катего-

рию «Несанкционированные надписи на фасаде зданий» –  
2 тыс. 668 сообщений. Также более 2300 сообщений горожане 
написали в категорию «Текущее содержание дворовой терри-
тории». Замыкает тройку лидеров по популярности категория 
«Брошенный разукомплектованный автомобиль» – 900 сооб-
щений. Более 85% сообщений, которые поступили на портал 
«Тюмень – наш дом» в 2021 году, решено положительно! И 
стоит отметить, что эта высокая планка исполнения держит-
ся все годы существования портала.
Также стоит упомянуть о внедренном в ноябре 2018 года 

программном комплексе «Инцидент-менеджмент», который 
позволяет в течение нескольких часов реагировать на сооб-
щения жителей в социальных сетях, таких, как «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram, «Одноклассники» и решать проблемы, 
о которых сообщают пользователи. Всего с начала работы  

системы подготовлено и размещено 14 142 ответа. Так, с на-
чала года и до 01.12.2021 в систему поступило порядка 5376 
обращений от пользователей социальных сетей. Основная до-
ля инцидентов приходится на сеть «ВКонтакте». Из них по те-
ме благоустройство – 1430 (26%), ЖКХ – 1376 (25,5%), доро-
ги – 1184 (22%), мусор, свалки, ТКО – 169 (3%).
Вàжíо отмåтить и тåсíоå взàимодåéствиå с дåпàðтàмåí-

том áåзопàсíости жизíåдåятåëьíости в чàсти ðåшåíия 
сëåдóющих вопðосов, с котоðыми ðåгóëяðíо стàëкивàют-
ся квàðтàëьíыå имóщåствåííых компëåксов:
– зоны подтопления территорий;
– выявление установки шлагбаумов на дворовых территориях,
– выявление и принятие мер по устранению надписей нарко- 

тической и экстремистской направленности;
– учет и поддержание в нормативном санитарном состоя-

нии гидротехнических сооружений;
– выявление потенциально опасных объектов, заброшенных 

зданий и контроль расселенных домов; 
– участие в мероприятиях при ВЧС и ЧС, а также профи-

лактика пожаров.
С департаментом потребительского рынка осуществляется 

отработка следующих вопросов:
– выявление торговых нестационарных объектов и занесе-

ние данных в программу «Я – квартальный»;
– выявление и пресечение стихийной торговли;
– совместные рейды по выявлению несанкционированных 

пунктов проката, аттракционов.
 Еще один из ключевых департаментов – это департамент 

имущественных отношений:
– выявление, фиксация и комиссионные обследования бес-

хозяйных объектов;
– постановка на баланс нового имущества.
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по инфор-

матизации города Тюмени» по вопросам: 
– выявления владельцев незаконно установленной рекламы;
– установка на автодозвон номеров, указанных в незакон-

но установленной рекламе.
Также актуальным вопросом стоит работа по выявлению 

свалок, гаражей, контейнеров, погребов и брошенных а/м. 
В 2020 г. выявлено 62 гаража, в 2021 году – 107 гаражей и 

167 погребов, также каждым квартальным имущественных ком-
плексов составляются протоколы об административных право- 
нарушениях. За период 2020 г. квартальными было состав-
лено 3145 протоколов, 3456 – на текущий момент 2021 года. 
Подводя итог, можно сказать, что работа квартальных явля-

ется ключевой в деятельности администрации города Тюмени.
В текущем году при поддержке губернатора Тюменской об-

ласти и главы города Тюмени принято принципиальное реше-
ние по обновлению института квартальных, увеличению штат-
ной численности квартальных с 48 до 62, увеличению коли-
чества имущественных комплексов с 44 до 58. Указанные 
меры направлены на снижение как физической, так и соци-
альной нагрузки на квартальных, оптимизацию их работы и 
финансовое благополучие! 
Подводя итог 2021 года, можно смело сказать, что он 

стал началом новой эпохи в преобразовании института 
квартальных! 

Институту квартальных Тюмени – 14 лет

Один из первых вопросов, которые задают себе граждане 
в предновогодней суете, какую елку купить.
Натуральная с приятным запахом постепенно высыхает, 

осыпается и создает еще большую угрозу возгорания, так как 
хвоя вспыхивает от малейшей искры.
Искусственная ель удобна в использовании и обычно изго-

тавливается из несгораемых полимеров. Однако с точки зре-
ния пожарной безопасности, это даже не плюс, потому что 
при нагреве синтетические вещества выделяют вредные для 
здоровья соединения.
Поэтому на вопрос, какая ель безопаснее, ответ однознач-

ный: никакая. Выбирайте ту, что вам по душе, но всегда со-
блюдайте следующие простые правила.
Елка должна стоять на устойчивом основании. Обратите на 

это особенное внимание, если у вас есть домашние животные.
Размещать дерево необходимо подальше от батарей и источ-

ников тепла, печей, каминов.
Ветки не должны касаться стен и потолка, в непосредственной 

близости не должно быть штор, шкафов с документами или кни-
гами и других объектов, которые могут легко воспламениться.
Для украшения елки не рекомендуем использовать игрушки 

из бумаги или ваты: они мгновенно вспыхнут, если сорвется 

хотя бы одна искра.
Не оставляйте работающие гирлянды на ночь и на тот пе-

риод, когда все ушли из дома.
А теперь самое важное: каждый должен знать простой алго- 

ритм действий в случаях, если возгорание все же произо- 
шло. Действовать нужно быстро и четко.
Первым делом – вывести людей на безопасное расстояние.
Елку:
1. Обесточить;
2. Уронить на пол;
3. Накрыть плотной тканью, залить водой или использовать 

огнетушитель.
Если потушить пожар собственными силами не удалось, необ-

ходимо срочно покинуть помещение, плотно закрыть за собой 
дверь и вызвать пожарную охрану по телефонам 01 или 112.
Напоминаем, при использовании пиротехнических изделий 

необходимо руководствоваться инструкцией.
Пусть ваш праздник будет безопасным для всех!
Берегите себя и своих близких!

По инôормации  
департамента безопасности æизнедеятельности  

администрации города Тюмени

Здравствуй, елка, безопасный Новый год!


