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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», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое 
объездное кольцо – общегородская магистраль регулируемо-
го движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), ут-

вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 02:01:12:01(05) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки, в соответст-

вии с Техническим заданием в течение двух месяцев со дня 
его получения. Источник финансирования – бюджет городско-
го округа города Тюмени;
б) подготовленные Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
И.о. директора департамента

М.Ю. Ерохина
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», с пред-
ложением Кармышакова З.С., руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тар-
манский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – 
первое объездное кольцо – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый бе-
рег р. Тура), утвержденный постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект 
планировки), изложив проектные решения в районе улиц 

Матмасовская – поэта Габдуллы Тукая, в границах квар-
тала 02:01:13:05, согласно приложениям 1, 2 к настояще-
му приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в районе улиц Матмасовская – поэта Габ-
дуллы Тукая, в границах квартала 02:01:13:05, согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему 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) Кармышакову З.С.;
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 

вправе представлять письменные предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки и 
Проекта межевания в департамент земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени (да-
лее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедель-
ник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, 
в течение 7 календарных дней со дня официального опуб- 
ликования настоящего приказа в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
5. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его Кармышакову З.С.
6. Кармышакову З.С.:
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) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

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

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина 

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

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

нировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» 
(правый берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро 
Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – 
Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (далее – Проект планировки), изложив про-

ектные решения в границах квартала 07:01:21:01(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в границах квартала 07:01:21:01(01) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:

а) ГК «КАСКАД»;
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 физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его ГК «КАСКАД».
6. ГК «КАСКАД»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответствии 
с Техническим заданием в течение 12 месяцев со дня его 
получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

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

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

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

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

жевания территории планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект межевания), изло-

жив проектные решения в границах квартала 07:01:16:17(01) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Кадыровой О.А.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
Кадыровой О.А.
5. Кадыровой О.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 Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
И.о. директора департамента

М.Ю. Ерохина
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории приме-
нительно к территории городского округа город Тюмень, при-
нятия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению», с пред-
ложением ООО Специализированный застройщик «Зеленый 
мыс», 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 постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3, изло-
жив проектные решения в границах кварталов 04:01:09:04, 
04:01:09:05, 04:01:09:06(01), 04:01:09:07, 04:01:09:08 согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский», утвержденного постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 36-пг, изложив проектные решения в границах 
кварталов 04:01:09:04, 04:01:09:05, 04:01:09:06(01), 04:01:09:07, 
04:01:09:08 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 4 «Затюменский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107, изложив проектные решения в границах 
кварталов 04:01:09:04, 04:01:09:05, 04:01:09:06(01), 04:01:09:07, 
04:01:09:08 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
4. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
4.1. 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;
4.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержа-
нию Проекта планировки и Проектов межевания, указанных 
в пунктах 1 – 3 настоящего приказа (далее – Проект плани-
ровки и Проекты межевания) в пределах компетенции ука-
занных органов Администрации города Тюмени в целях под-
готовки технического задания на разработку Проекта плани-
ровки и Проектов межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проектов ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства 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).
6. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города Тю-
мени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта планировки и Проектов межевания сфор-
мировать техническое задание по форме, установленной при-
казом Департамента (далее – Техническое задание), и напра-
вить его ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс».
7. ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проектов ме-

жевания за счет собственных средств в соответствии с Техни-
ческим заданием в течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проекты межева-

ния представить в Департамент в срок, предусмотренный Тех-
ническим заданием.

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 34

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:01:12:01(05)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 35

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
и проект межевания территории планировочного района N 2 «Тарманский»  

в районе улиц Матмасовская – поэта Габдуллы Тукая, в границах квартала 02:01:13:05

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 36

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:21:01(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 37

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:16:17(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 38

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

планировочного района N 4 «Затюменский» в границах кварталов 04:01:09:04,  
04:01:09:05, 04:01:09:06(01), 04:01:09:07, 04:01:09:08
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Носовой В.И., руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 09:03:05:12(01) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Носовой В.И.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

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

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
И.о. директора департамента

М.Ю. Ерохина
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

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

нировки территории планировочного района N 7 «Гилевский» 
(правый берег р. Тура – граница населенного пункта – озеро 
Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтажников – 
Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8, изложив проектные решения в районе улиц 
50 лет Октября – Чекистов – Вербная согласно приложени-
ям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль – озе-
ро Песьяное – граница населенного пункта – железная доро-

га на Тобольск – Транссибирская магистраль), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 6, изложив проектные решения в районе улиц 50 лет Октя-
бря – Чекистов – Вербная согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 29.09.2017 N 116, изложив проектные решения в райо-
не улиц 50 лет Октября – Чекистов – Вербная согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.
4. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 33-пг, изложив проектные решения в районе 
улиц 50 лет Октября – Чекистов – Вербная согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему приказу.
 5. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории элементов улично-дорожной сети в 
границах планировочного района N 8 «Антипинский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 06.09.2017 N 107 (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в районе улиц 50 лет Октября – 
Чекистов – Вербная согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему приказу.
6. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:

6.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоя- 
щего приказа обеспечить опубликование настоящего приказа в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

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

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

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проектов, указанных в пунктах 1-5 настоящего приказа (да-
лее – Проекты планировки и Проекты межевания), в преде-
лах компетенции указанных органов Администрации города 
Тюмени в целях подготовки технического задания на разра-
ботку Проектов планировки и Проектов межевания.
7. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проектов ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства 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).
8. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подго-
товки и содержании Проектов планировки и Проектов меже-
вания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
9. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проектов планировки и Проектов 

межевания в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проекты планировки и Проекты меже-

вания представить в Департамент в срок, предусмотренный 
Техническим заданием.

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

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 «МФК 
«АКВАМОЛЛ», руководствуясь статьями 44, 58 Устава го-
рода Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 5 «За-
речный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. 
Тура), утвержденный постановлением Администрации го-

рода Тюмени от 13.01.2014 N 18 (далее – Проект плани-
ровки), изложив проектные решения в границах кварта-
ла 05:01:08:01(02) согласно приложениям 1, 2 к настояще-
му 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 «МФК «АКВАМОЛЛ»;

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

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

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
И.о. директора департамента

М.Ю. Ерохина
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 
N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержа-
нии документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение одного или нескольких линейных объ-
ектов», постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащи-
ми применению», руководствуясь статьями 44, 58 Устава 
города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории, предусматривающих размещение ли-

нейного объекта «Реконструкция напорных канализационных 
коллекторов от НСВ-7 (Ду=1200 мм, L=6330 п.м)» (далее – 
Проект планировки и Проект межевания), согласно приложе-
нию к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

нием приложения);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

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

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта планировки 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.
3. 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 градострои- 
тельства 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).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания, в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

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

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

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, приказами департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 12.07.2021 N 264 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 2 «Тар-
манский» в районе улицы Тимофея Чаркова», от 28.10.2021 
N 433 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района  
N 2 «Тарманский» в районе улиц Макарова – Потемкина – 
Ермака», от 18.01.2022 N 14 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории пла-
нировочного района N 2 «Тарманский» и в проект межева-
ния территории улично-дорожной сети планировочного райо- 
на N 2 «Тарманский» в районе улиц Тобольский тракт – Ти-
мофея Чаркова – Пражская», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 

на N 2 «Тарманский», утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 5, в проекты ме-
жевания территории в границах микрорайонов 02:01:07, 
02:01:08, 02:01:09, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тар-
манский», утвержденные постановлением Главы города Тю-
мени от 22.10.2018 N 2-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 
14.02.2022 по 02.03.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 14.02.2022 по 02.03.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 14.02.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).

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 14.02.2022 по 02.03.2022 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 сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 11.03.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 04.02.2021 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. 

И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 02.02.2022 N 43

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 2 «Тарманский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:07,  

02:01:08, 02:01:09, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 39

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах квартала 09:03:05:12(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 40

О подготовке проектов изменений в проекты планировки  
и проекты межевания планировочных районов N 7 «Гилевский» и N 8 «Антипинский»  

и в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района N 8 «Антипинский»  
в районе улиц 50 лет Октября – Чекистов – Вербная

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 41

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:01:08:01(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2022 N 42

О подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта  
«Реконструкция напорных канализационных коллекторов от НСВ-7 (Ду=1200 мм, L=6330 п. м)»
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В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на основании распоряжения Администрации горо-
да Тюмени от 17.08.2015 N 681 «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках 
отселения физических и юридических лиц в связи с при-
знанием многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1683, площадью 3675 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корпус 11, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 11, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настояще-
го распоряжения, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень:
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 47,9 кв. м  

(квартира N 1);
квартира, общей площадью 55,5 кв. м (квартира N 2);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 50,3 кв. м  

(квартира N 3);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 47,8 кв. м  

(квартира N 5);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 49,9 кв. м  

(квартира N 7);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 33,1 кв. м  

(квартира N 8);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 50,4 кв. м  

(квартира N 9);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 52,0 кв. м  

(квартира N 11);
квартира, общей площадью 32,2 кв. м (квартира N 12);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 57,4 кв. м  

(квартира N 14);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 62,6 кв. м  

(квартира N 15);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 61,3 кв. м  

(квартира N 16);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 45,4 кв. м  

(квартира N 18);
квартира, общей площадью 28,1 кв. м (квартира N 19);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 56,9 кв. м  

(квартира N 20);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 61,1 кв. м  

(квартира N 21);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 44,3 кв. м  

(квартира N 22);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 78,5 кв. м  

(квартира N 23);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 61,8 кв. м  

(квартира N 27);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 59,0 кв. м  

(квартира N 28);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 62,4 кв. м  

(квартира N 29);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 44,1 кв. м  

(квартира N 30);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 48,0 кв. м  

(квартира N 31);
квартира, общей площадью 41,2 кв.м (квартира N 33);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 44,6 кв. м  

(квартира N 37);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 64,2 кв. м  

(квартира N 38);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 91,7 кв. м  

(квартира N 42);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 47,2 кв. м  

(квартира N 43);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 53,9 кв. м  

(квартира N 44).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

от 19.02.2018 N 59-пк «О расходах на питание обучающихся 
в образовательных организациях города Тюмени в 2021 го-
ду и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 
07.06.2021 N 118-пк) следующие изменения:
в наименовании постановления, пунктах 1, 2 постановления 

слова «в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 го- 
дов» заменить словами «в 2022 году и на плановый период 
2023 и 2024 годов»;
в преамбуле постановления слова «от 26.11.2020 N 286 «О 

бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» заменить словами «от 25.11.2021 N 427 
«О бюджете города Тюмени на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»;
в подпункте «а» пункта 2 постановления слова «220,00 руб- 

лей» заменить словами «317,00 рублей»;
в подпункте «б» пункта 2 постановления слова «110,00 руб- 

лей» заменить словами «158,50 рублей»;
пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что настоящее постановление действует до 

31.12.2024.»
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 501-рк «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208001:2096, площадью 2554 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, дом 12, для му-
ниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу:
г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 12, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 42,9 кв. м (квартира N 1);
трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного жи-

лого дома, общей площадью 58,7 кв. м (квартира N 2);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного жи-

лого дома, общей площадью 13,4 кв. м (квартира N 5);
трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного жи-

лого дома, общей площадью 43,1 кв. м (квартира N 9).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.01.2022 N 38

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Бабарынка, 1, корп. 11,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.01.2022 N 37

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Мельзаводская, 12, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 31.01.2022 N 9-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.02.2018 N 59-пк

Друзья! До 13 февраля на портале «Я решаю!» https://dom.
tyumen-city.ru/ir/проходит рейтинговое голосование по опреде-
лению приоритетных территорий, которые, по мнению тюмен-
цев, должны быть благоустроены в 2023 году. Выберите об-
щественное пространство, которое необходимо благоустроить 
в первую очередь.
Важно, чтобы каждый активный житель города принял уча- 

стие в опросе и тем самым внес свой вклад в определение 
приоритетов при формировании комфортной городской сре-
ды в Тюмени.

По итогам голосования будет сформирован рейтинг терри-
торий, специалисты составят проект и снова согласуют его с 
жителями. После этого наступит этап разработки проектно-
сметной документации, на основании которой будут преду- 
сматриваться средства в бюджете. 
Максимальное количество общественных территорий, за ко-

торые можно проголосовать, – 1.
Выáåðитå озåëåíåííóю зоíó оáщåствåííого пðо-

стðàíствà, котоðóю íåоáходимо áëàгоóстðоить в пåð-
вóю очåðåдь:

– Территория по ул. Николая Федорова (земельный участок 
с кадастровым номером 72:17:1313001:601);
– Бульвар Шаимский;
– Озелененная территория по проезду Солнечный от пр. За- 

речный до ул. Эрвье;
– Озелененная зона общественного пространства в районе 

ул. Энергостроителей, 10;
– Сквер Болгаро-Советской дружбы;
– Озелененная зона общественного пространства в районе 

пересечения ул. Московский тракт, 163;

– Озелененная зона общественного пространства по ул. Рес- 
публики, 21;
– Сквер Школьный;
– Аллея молодоженов (нечетная сторона ул. Ямской);
– Озелененная зона общественного пространства в районе 

ул. Николая Ростовцева, 2-10;
– Озелененная зона общественного пространства в райо-

не ул. Республики, 196;
– Озелененная зона общественного пространства в районе 

ул. Мусоргского, 38, 40.

«Я решаю!»: какую территорию благоустроим в 2023 году?

Тюменский городской совет ве-
теранов обращается к коллективам 
предприятий, учреждений и органи-
заций Тюмени, к профсоюзам, по-
литическим партиям и молодежным 
организациям перечислить на благо- 
творительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с 
вами силах помочь тем, кому мы 
обязаны своей жизнью, свободой, 

сегодняшним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:

ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 
войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 501-рк «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках 
отселения физических и юридических лиц в связи с при-
знанием многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0101002:2223, площадью 629 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. 10 км Салаирского тракта, д. 20, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. 10 км Салаирского тракта, д. 20, рас-
положенном на земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень:
квартира в жилом доме, общей площадью 52,5 кв. м (квар-

тира N 1).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0101002:4779, 72:23:0101002:6506, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на основании распоряжения Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 501-рк «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу, и 
сроках отселения физических и юридических лиц в свя-
зи с признанием многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0221002:403, площадью 876 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Сахалинская, дом 17, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Сахалинская, д. 17, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 31,2 кв. м  

(квартира N 3);

квартира, общей площадью 30,0 кв. м (квартира N 7);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 51,9 кв. м  

(квартира N 9);
квартира, общей площадью 30,2 кв. м (квартира N 10);
двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного 

брусового дома, общей площадью 41,6 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 51,5 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0221002:9097, 72:23:0221002:9109, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.01.2022 N 35

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. 10 км Салаирского тракта, 20, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 28.01.2022 N 36

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Сахалинская, 17, в г. Тюмени для муниципальных нужд

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

от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда города Тюмени» (в редакции от 24.05.2021 
N 105-пк) следующие изменения:
пункт 2.2.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «и» следующего содержания:
«и) документы, подтверждающие наличие у заявителя госу-

дарственных наград Российской Федерации или наград (по-
четных званий) Тюменской области (при наличии).»;
пункт 3.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

вторым следующего содержания:
«При наличии свободного служебного жилого помеще-

ния общей площадью более 36 квадратных метров и при 
наличии на учете в целях предоставления служебных жи-
лых помещений гражданина, имеющего государственные 
награды Российской Федерации или награды (почетные 
звания) Тюменской области, уполномоченный орган на-
правляет такому гражданину заказным письмом уведом-

ление о предлагаемом ему жилом помещении, содержа-
щее предложение осмотреть предлагаемое жилое поме-
щение в течение 20 рабочих дней с даты направления  
уведомления.»;
приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 29.12.2021 N 950-п «О внесении измене-
ния в постановление от 14.09.2015 N 424-п», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.07.2016 N 220-пк «Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города Тюмени, осуществля-
ющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования» (в редакции 
от 16.12.2019 N 246-пк) следующие изменения: 
в абзаце втором пункта 1 постановления цифры «1 100» 

заменить на цифры «1 150»;
в абзаце третьем пункта 1 постановления цифры «2 530» 

заменить на цифры «2 700».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.02.2022.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 31.01.2022 N 7-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 09.07.2018 N 358-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 31.01.2022 N 8-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 18.07.2016 N 220-пк
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