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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 15 «Новорощинский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 9 (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее –  
Постановление 1):
а) по тексту Постановления 1 слова «решением Тюменской 

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

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

линий» раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры микрорайона 15:01:01 изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры микрорайона 15:01:02 изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры микрорайона 18:01:01 изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
д) наименование раздела «I. Положения о размещении объек- 

тов капитального строительства» приложения к Постановле-
нию 1 изложить в следующей редакции: 
«II. Положения о размещении объектов капитального строи- 

тельства»;
е) пункты 1, 2, 3 раздела I «Положения о размещении объек- 

тов капитального строительства» приложения к Постановле-
нию 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя- 
щему постановлению;
ж) в пункте 4 раздела I «Положения о размещении объек- 

тов капитального строительства» приложения к Постанов-
лению 1:
после абзаца «многоэтажной жилой застройки;» дополнить 

абзацем «малоэтажной жилой застройки;», после абзаца «ком-
мунально-складского назначения;» дополнить абзацем «инже-
нерных объектов;», абзац «для ведения садоводства и ого-

родничества» заменить абзацем «ведения садоводства, ве-
дения огородничества;»;
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела I «Положения о размещении объектов ка-
питального строительства» приложения к Постановлению 1 
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;
примечание исключить;
абзацы в отношении микрорайона 15:01:01 изложить в ре-

дакции: 
«Микрорайон 15:01:01
площадь зоны спортивного назначения – 1,0 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 2,05 га;
площадь зоны ведения садоводства, ведения огородниче-

ства – 47,38 га.»;
абзацы в отношении микрорайона 15:01:02 изложить в ре-

дакции: 
«Микрорайон 15:01:02
площадь зоны для индивидуального жилищного строитель-

ства – 64,0 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 92,0 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 10,2 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 2,1 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 3,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 15,7 га;
площадь зоны спортивного назначения – 3,1 га;
площадь зоны инженерных объектов – 1,0 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,0 га;
площадь зоны ведения садоводства, ведения огородниче-

ства – 199,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 66,5 га.»;
абзацы в отношении микрорайона 18:01:01 изложить в ре-

дакции:
«Микрорайон 18:01:01
площадь зоны культурно-досугового назначения – 4,9 га;
площадь зоны промышленности – 11,7 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 0,03 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,4 га;
площадь зоны воздушного транспорта – 5,4 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 6,0 га.»;
з) пункт 5 раздела I «Положения о размещении объектов 

капитального строительства» приложения к Постановлению 1 
изложить в редакции:
«5. Красные линии
Красные линии установлены: с учетом ширины улиц и до-

рог, которые определяются расчетом, в зависимости от ин-
тенсивности движения транспорта и пешеходов; состава раз-
мещаемых в пределах поперечного профиля элементов (про-
езжих частей, технических полос для прокладки подземных 
коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с уче-
том санитарно-гигиенических требований и требований граж- 
данской обороны.»;
и) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
после абзаца «административные здания» микрорайона 

04:04:01 дополнить следующими абзацами:
«Микрорайон 15:01:01
дошкольная образовательная организация на 550 мест;
организация дополнительного образования на 200 мест;
общеобразовательная организация на 1100 учащихся.»;
абзацы в отношении микрорайона 15:01:02: 
«детское дошкольное учреждение на 200 мест;
детское дошкольное учреждение на 200 мест;
детское дошкольное учреждение на 250 мест;
общеобразовательная школа на 800 учащихся;» исключить;
после абзаца «Микрорайон 15:01:02» дополнить следующи-

ми абзацами:
«дошкольная образовательная организация на 280 мест;
дошкольная образовательная организация на 350 мест;
дошкольная образовательная организация на 360 мест;
дошкольная образовательная организация на 370 мест;
дошкольная образовательная организация на 430 мест;
общеобразовательная организация на 1500 учащихся;
общеобразовательная организация 2000 учащихся;
организация дополнительного образования детей на  

200 мест;»;
к) в пункте 3 раздела III приложения к Постановлению 1: 
в таблице «Основные параметры проектируемых маги-

стральных улиц и дорог» пункт «Магистральные улицы обще-
городского значения 2-го и 3-го класса регулируемого движе-
ния» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоя-
щему постановлению;
слова «ширину тротуаров – 1,5 м.» заменить словами «ши-

рину пешеходной части тротуаров – 2,0 м.»;
таблицу «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети» изложить в редакции согласно приложению 9  
к настоящему постановлению;
л) в таблице «Охрана окружающей среды» пункта 8 разде-

ла III приложения к Постановлению 1:
в строках 1, 2, 4 номер элемента планировочной структу-

ры «18:01:01:01» заменить на номер элемента планировоч-
ной структуры «18:01:01:01(02)»;
в строке 10 номер элемента планировочной структуры 

«18:01:01:01» заменить на номер элемента планировочной 
структуры «18:01:01:01(01)»;
м) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 4 – 5 согласно приложению 10 настоящему поста-
новлению; 
н) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 

редакции согласно приложению 11 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 15:01:02, 18:01:01, 
18:01:02 планировочного района N 15 «Новорощинский», 
утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 
21.12.2018 N 27-пг (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее –  
Постановление 2):
а) лист 1.3 чертежа межевания микрорайона 15:01:02 при-

ложения 3 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 15:01:02» прило-
жения 3 к Постановлению 2:

после строки в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ32 дополнить строкой согласно при-
ложению 13 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ55 дополнить строками согласно 
приложению 14 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 18:01:01 приложения 6 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
г) главу «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 18:01:01» приложения 6 к Постановлению 2  
изложить в редакции согласно приложению 16 к настояще-
му постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 18:01:02 приложения 7 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 17 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории элементов улично-дорожной сети в границах планиро-
вочного района N 15 «Новорощинский», утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107  
(в редакции от 18.02.2022 N 6) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания приложения 15 к Постановлению 3 

изложить в редакции согласно приложению 18 к настояще-
му постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 15 к Постановлению 3:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером 72:72:17:0000000:309:ЗУ1 допол-
нить строкой согласно приложению 19 к настоящему по-
становлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ35 дополнить строкой согласно при-
ложению 20 к настоящему постановлению;
после строки в отношении земельного участка с кадастро-

вым 72:17:1105002:930 дополнить строкой согласно приложе-
нию 21 к настоящему постановлению.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
5. 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 сред-

стве массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации горо-
да 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).

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

от 28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о предоставле-
нии земельного участка гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и признании утратившими си-
лу некоторых пунктов постановления Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 01.11.2021  
N 223-пк) следующее изменение:

в приложениях 2, 3 к Регламенту слова «отчество гражданина» 
заменить словами «отчество, дата, место рождения гражданина».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений об установ-
лении сервитута и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Админист-
рации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 
01.11.2021 N 223-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лично-
сти заявителя посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»), копия указанного документа прилага-
ется в виде электронного образа (в случае подачи заявления 
в электронном виде на электронную почту Департамента);»;

в подпункте «в» пункта 3.2.3, подпункте «г» пункта 3.2.4 
приложения к постановлению после слов «подлинников до-
кументов» дополнить словами «(за исключением докумен-
та, указанного в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Ре-
гламента)»;
в приложении 2 к Регламенту после слов «Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)» дополнить словами «, дата, место 
рождения».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений о перера-
спределении земель и (или) земельных участков и призна-
нии утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунк- 
тов и глав постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) сле-
дующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
удостоверения его личности при личном приеме) (предостав-
ление документа не требуется в случае установления лич-
ности заявителя посредством идентификации и аутентифика-
ции с использованием информационных технологий, преду- 
смотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных техно- 
логиях и о защите информации»), копия указанного докумен-
та прилагается в виде электронного образа (в случае пода-
чи заявления в электронном виде на электронную почту Де-
партамента);»;
в подпункте «в» пункта 3.2.3, подпункте «г» пункта 3.2.4 

приложения к постановлению после слов «подлинников доку-
ментов» дополнить словами «(за исключением документа, ука-
занного в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Регламента)»;
в приложении 2 к Регламенту после слов «Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)» дополнить словами «, дата, место 
рождения».

4. Внести в постановление Администрации города Тюме-
ни от 26.12.2016 N 506-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка членам некоммерческих органи-
заций, созданных для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, членам садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ, созданных путем реор-
ганизации таких некоммерческих организаций и признании 
утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и 
главы 3.17 постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) сле-
дующие изменения:
в подпункте «в» пункта 3.2.3, подпункте «г» пункта 3.2.4 

приложения к постановлению после слов «подлинников до-
кументов» дополнить словами «(за исключением докумен-
та, указанного в подпункте «б» пункта 2.6 настоящего Ре-
гламента)»;
в приложении 2 к Регламенту слова «отчество граждани-

на» заменить словами «отчество, дата, место рождения граж- 
данина».
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов и признании утратившими силу неко-
торых пунктов постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) 
следующие изменения:
в приложениях 2, 3 к Регламенту слова «отчество гражда-

нина» заменить словами «отчество, дата, место рождения 
гражданина».
в приложениях 5, 6 к Регламенту слова «(при наличии) от-

чество» заменить словами «(при наличии) отчество, дата, ме-
сто рождения».
6. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
установлению и прекращению публичного сервитута в от-
дельных целях» (в редакции от 01.11.2021 N 223-пк) следую-
щие изменения:
в подпункте «в» пункта 3.1.3, подпункте «г» пункта 3.1.4 

приложения к постановлению после слов «подлинников доку-
ментов» дополнить словами «(за исключением документа, ука-
занного в подпункте «б»пункта 2.7 настоящего Регламента)»;

в приложении к Регламенту после слов «Фамилия, имя, отчест-
во (при наличии)» дополнить словами «, дата и место рождения».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.06.2021 N 122-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по уста-
новлению и прекращению публичного сервитута для исполь-
зования земельных участков и (или) земель в целях, преду- 
смотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 земельно-
го кодекса Российской Федерации» (в редакции от 01.11.2021 
N 223-пк) следующие изменения:
в абзацах шестом, седьмом пункта 2.7 приложения к постанов-

лению слова «подпунктами «б»,» заменить словом «подпунктом»;
в подпункте «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «при поступлении заявления в МФЦ» заменить слова-
ми «за исключением документа, указанного в подпункте «б» 
пункта 2.7 настоящего Регламента»;
в приложениях 1, 2 к Регламенту после слов «Фамилия, 

имя, отчество (при наличии)» дополнить словами «, дата и 
место рождения».
8. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования.
9. 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 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Тюменской области от 
23.03.2011 N 78-п «Об утверждении Порядка предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства», руководствуясь статьями 36, 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по муниципальному образованию город-
ской округ город Тюмень при расчете размера социальных 
выплат для молодых семей в размере 48 296 рублей.

2. Департаменту имущественных отношений Администрации го-
рода Тюмени осуществлять расчет размера социальных выплат 
для молодых семей, предоставляемых в рамках реализации ме-

роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 N 1710, с учетом пункта 1 настоящего постановления.
3. Установить, что настоящее постановление распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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 Рос-
сийской Федерации от 25.10.2021 N 1818 «Об отдель-
ных вопросах, связанных с электронными дубликатами 
документов и информации, заверенными усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация  
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.05.2012 N 48-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редакции от 
20.12.2021 N 266-пк) следующее изменение:
подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению до-

полнить абзацем четвертым следующего содержания:

«При подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме, документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы в 
форме электронных дубликатов документов, созданных в со-
ответствии пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.07.2022.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 25.02.2022 N 8

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 15 «Новорощинский», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 15:01:02, 18:01:01, 18:01:02 планировочного района N 15 «Новорощинский»,  
в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах  

планировочного района N 15 «Новорощинский»

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 31-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени 

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 24-пк

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилья по городу Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 29-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 485-пк «Об утверждении Схемы размеще-
ния площадок и иных территорий для выгула домашних жи-
вотных на территориях общего пользования города Тюмени» 
(в редакции от 24.12.2019 N 250-пк) следующие изменения:
строки 1 и 10 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения 

к постановлению, приложения N 29, N 38 к Схеме исключить;
в строке 8 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I приложения 

к постановлению слова «пр. Геологоразведчиков, 16» заме-
нить словами «ул. 50 лет ВЛКСМ 81, 81а, 83», цифры «150» 
заменить цифрами «200»;
подпункт 3.2 пункта 3 раздела I приложения к постановле-

нию дополнить строками 4 и 5 следующего содержания:

приложение N 36 к Схеме изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение к постановлению дополнить приложениями  
N 67.1 и N 67.2 к Схеме в редакции согласно приложениям 2,  
3 к настоящему постановлению соответственно;
в примечании к разделу II приложения к постановлению 

после слова «сервитута» дополнить словами «, публичного 
сервитута».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 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).

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

от 21.08.2018 N 455-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма» (в редакции от 26.07.2021 
N 143-пк) следующие изменения:
пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.1. При наличии свободного жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда города Тюмени, признанного 
пригодным для постоянного проживания граждан в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, общей 
площадью, соответствующей норме предоставления площа-
ди жилого помещения, установленной абзацами первым, 
вторым пункта 3 решения Тюменской городской Думы от 
30.06.2005 N 225 «Об установлении учетной нормы площа-
ди жилого помещения, размера дохода и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими, а также 
нормы предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма» (далее – Решение N 225), упол-
номоченный орган осуществляет предварительную проверку 
наличия (отсутствия) у граждан, указанных в подпункте «а»  
пункта 1.3 Порядка, оснований, дающих право на получе-
ние жилого помещения по договору социального найма, пу-
тем запроса в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов, предусмотренных пунктом 2.3.2  
Порядка.
При выявлении по результатам проведенной предвари-

тельной проверки оснований для снятия граждан с учета 
нуждающихся в жилых помещениях, предусмотренных стать- 
ей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, уполно-
моченный орган с течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния документов, предусмотренных пунктом 2.3.2 Порядка, 

издает приказ о снятии граждан с учета, уведомляет граж- 
дан о принятом решении в порядке, определенном пунктом 3.4  
Порядка.
При отсутствии оснований для снятия граждан с учета, на-

правляет гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 1.3 
Порядка, заказным письмом (с уведомлением о вручении) 
уведомление о необходимости предоставления документов 
по форме, утвержденной приказом директора уполномочен-
ного органа.»;
пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.4. При наличии оснований для снятия граждан с учета 

нуждающихся в жилых помещениях (в случае, если заявитель 
состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях в упол-
номоченном органе), предусмотренных статьей 56 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган в 
течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о предо-
ставлении жилого помещения (жилых помещений) муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма, из-
дании приказа об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния (жилых помещений) издает приказ о снятии гражданина 
с учета. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа 
о снятии с учета направляет гражданину почтовым отправле-
нием уведомление, содержащее сведения о принятом реше-
нии и обоснование принятого решения с приложением при-
каза о снятии с учета.».
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

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

от 28.12.2012 N 157-пк «О закреплении муниципальных обра-
зовательных организаций города Тюмени, реализующих про-
граммы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за конкретными территориями 
городского округа город Тюмень» (в редакции от 13.09.2021 
N 196-пк) следующие изменения:
приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции соглас-

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

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

ем приложений к постановлению) в печатном средстве мас-
совой 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).

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

ни от 06.02.2017 N 71-пк «Об утверждении Порядка отбора 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по перемещению и хранению за-
держанных транспортных средств» (в редакции от 20.03.2017 
N 107-пк) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) владеть на праве собственности или ином праве зе-

мельным участком, находящимся в границах территориаль-
ной доступности земельного участка, определенных докумен-
тацией об Аукционе, а также с разрешенным использовани-
ем, позволяющим организовать на данном участке специа-
лизированную стоянку с размещением нежилого помещения 
и задержанных транспортных средств в количестве, опреде-
ленном документацией об Аукционе.
Территориальная доступность земельного участка опреде-

ляется:
для транспортных средств, имеющих технически допустимую 

максимальную массу менее 3,5 т, как расстояние по прямой, 
которое не должно превышать 1000 метров, пересекать ре-
ку Тура и железную дорогу Москва – Владивосток от участка 

улично-дорожной сети города Тюмени с интенсивностью дви-
жения общественного транспорта более 2000 единиц в сутки 
до ближайшей точки земельного участка, предназначенного 
для организации специализированной стоянки;
для транспортных средств, имеющих технически допустимую 

максимальную массу более 3,5 т, как расстояние по прямой, 
которое не должно превышать 6000 метров от пересечения 
автомобильных дорог «Тобольский тракт» и «Обход г. Тюме-
ни» (в направлении на г. Тобольск), и не должно превышать 
1000 метров от пересечения автомобильных дорог «ул. Мо- 
сковский тракт» и «ул. Закалужская» (в направлении на г. Ека- 
теринбург), в границах муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.»;
в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «в) поря-

док и срок отзыва заявок» заменить словами «в1) порядок 
и срок отзыва заявок».
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

 
4. ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 (приложение N 67.1 к Схеме) 180 
5. ул. Домостроителей (район МАОУ СОШ N 67 города Тюмени) 

(приложение N 67.2 к Схеме) 
450 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.12.2021 N 2303 «Об утверждении содержания 
комплексной схемы инженерного обеспечения территории и 
Правил разработки, согласования и утверждения комплекс-
ной схемы инженерного обеспечения территории», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применитель-
но к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению» (в редакции от 
29.03.2021 N 57-пк) следующие изменения:
а) в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «бу-

мажном и электронном носителях» заменить словами «элек-
тронном носителе»;
б) пункт 3.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«В случае разработки в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 N 2303 
«Об утверждении содержания комплексной схемы инженер-
ного обеспечения территории и Правил разработки, согла-
сования и утверждения комплексной схемы инженерного 

обеспечения территории» комплексной схемы инженерного 
обеспечения территории (электроснабжение, теплоснабже-
ние, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, раз-
мещение сетей связи), на которой планируется осуществлять 
строительство объектов капитального строительства (далее –  
комплексная схема) в составе материалов по обоснова-
нию проекта планировки территории, Заинтересованное ли-
цо вправе приложить правовой акт об утверждении ком-
плексной схемы.»;
в) абзац первый пункта 3.2 приложения к постановлению 

дополнить предложением следующего содержания:
«При этом, в случае не представления правового акта об  

утверждении комплексной схемы, предусмотренного пунктом 3.1  
настоящего Порядка, Департамент обеспечивает получение 
такого правового акта посредством системы межведомствен-
ного информационного взаимодействия.».
2. Установить, что подпункты «б», «в» пункта 1 настояще-

го постановления вступают в силу с 01.09.2022.
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 соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тю-
мень, принятия решения об утверждении такой документа-
ции, внесения изменений в такую документацию, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими при-
менению», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города  
Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 12 «Патрушев-
ский» (ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – грани-
ца населенного пункта – ул. Червишевский тракт)), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 16 (далее – Проект планировки), изложив про-
ектные решения в границах квартала 12:01:02:01(01) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 12 «Патрушев-
ский», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 29.09.2017 N 115 (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах квартала 12:01:02:01(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) 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.
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 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).
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 МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
6. 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.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ИП Бинятов М.Н., 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 проектные 
решения в границах кварталов 07:01:18:01(01), 07:01:18:01(02) 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 7 «Гилев-
ский», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 29.09.2017 N 116 (далее – Проект меже-
вания), изложив проектные решения в границах кварталов 
07:01:18:01(01), 07:01:18:01(02) 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 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;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:

а) ИП Бинятов М.Н.;
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 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).
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 ИП Бинятов М.Н.
6. ИП Бинятов М.Н.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответст-
вии с Техническим заданием в течение 1 года со дня его 
получения;
б) подготовленные Проект планировки и Проект межевания 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

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

планировки территории планировочного района N 6 «Цент- 
ральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – Про-
ект планировки), изложив проектные решения в границах 
кварталов 06:02:09:09(01), 06:02:09:09(02), 06:02:10:01(01), 
06:02:10:01(02), 06:02:22:07 согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных 

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;

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

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

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 25-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 21.08.2018  N 455-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 26-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 157-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 27-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 06.02.2017 N 71-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 28-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 485-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2022 N 30-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 63

О подготовке проекта изменений  
в проект планировки и проект межевания территории  

планировочного района N 12 «Патрушевский»  
в границах квартала 12:01:02:01(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 66

О подготовке проекта изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 6 «Центральный»  

в границах кварталов 06:02:09:09(01), 06:02:09:09(02),  
06:02:10:01(01), 06:02:10:01(02), 06:02:22:07

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 68

О подготовке проекта изменений  
в проект планировки и проект межевания  

территории планировочного района N 7 «Гилевский»  
в границах кварталов 07:01:18:01(01), 07:01:18:01(02)
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В целях соблюдения права человека на благоприятные усло- 
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства и условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее – Проекты решений) со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлены Проекты 
решений, правообладателей находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, посто-
янно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлены 
Проекты решений, правообладателей таких земельных участков 

или расположенных на них объектов капитального строительст-
ва, правообладателей помещений, являющихся частью объек- 
тов капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены Проекты решений, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, также с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проекты решений и картографические материалы, отражаю-
щие границы земельных участков, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, границы территориальных зон, 
в пределах которых расположены данные земельные участ-
ки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тю-
мени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 14.03.2022 по 21.03.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-

зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 14.03.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

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

лей экспозиции Проектов решений;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения; сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

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

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

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) в срок по 21.03.2022 осуществить прием предложений и за-

мечаний участников общественных обсуждений по Проектам ре-
шений;

в) в срок по 01.04.2022 подготовить и обеспечить опубликование 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
заключения о результатах общественных обсуждений и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проектам 
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или об отказе в предоставлении 
таких разрешений с указанием причин принятого решения и 
направить их Главе города Тюмени, а также проектов ре-
шений в форме муниципального правового акта Главы горо-
да Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства, о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении таких разрешений.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 04.03.2022 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

ровки территории планировочного района N 11 «Комаровский» 
(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Червишев-
ский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский 
тракт), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 N 13, изложив проектные решения в 
границах кварталов 11:01:01:01(01), 11:01:01:02, 11:01:01:03(01), 
11:01:01:03(02), 11:01:01:04(01), 11:01:01:04(02), 11:01:01:05, 
11:01:01:06(01), 11:01:01:06(02), 11:01:01:06(03), 11:01:01:07, 
11:01:01:08(01), 11:01:02:01, 11:01:02:02(03), 11:01:02:02(04), 
11:01:02:03 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района N 11 «Комаров-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюме-
ни от 27.12.2018 N 37-пг, изложив проектные решения в гра-
ницах кварталов 11:01:01:01(01), 11:01:01:02, 11:01:01:03(01), 
11:01:01:03(02), 11:01:01:04(01), 11:01:01:04(02), 11:01:01:05, 
11:01:01:06(01), 11:01:01:06(02), 11:01:01:06(03), 11:01:01:07, 
11:01:01:08(01), 11:01:02:01, 11:01:02:02(03), 11:01:02:02(04), 
11:01:02:03 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
3. Осуществить подготовку проекта изменений в про-

ект межевания территории элементов улично-дорожной се-
ти в границах планировочного района N 11 «Комаровский»,  
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 06.09.2017 N 107, изложив проектные решения в гра-
ницах кварталов 11:01:01:01(01), 11:01:01:02, 11:01:01:03(01), 
11:01:01:03(02), 11:01:01:04(01), 11:01:01:04(02), 11:01:01:05, 
11:01:01:06(01), 11:01:01:06(02), 11:01:01:06(03), 11:01:01:07, 
11:01:01:08(01), 11:01:02:01, 11:01:02:02(03), 11:01:02:02(04), 
11:01:02:03 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 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;
4.2. 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 – 3 настоящего приказа (да-
лее – Проект планировки и Проекты межевания), в пределах 
компетенции указанных органов Администрации города Тю-
мени в целях подготовки технического задания на разработ-
ку Проекта планировки и Проектов межевания.
5. Определить, что физические или юридические лица вправе 

представлять письменные предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании Проекта планировки и Проектов межева-
ния в департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), располо-
женный 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 печатном 

средстве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети 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 МКУ «Управление градостроительного планирования».
7. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проектов 

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

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

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению», с предложением Зиалтино-
ва Ф.М., руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 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 границах квартала 02:01:13:20 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 настоя- 

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Зиалтинову Ф.М.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании Проекта межевания сформировать техническое 
задание по форме, установленной приказом Департамента (да-
лее – Техническое задание), и направить его Зиалтинову Ф.М.
5. Зиалтинову Ф.М.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», с предложением Мамаджановой Б.Х.,  
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 Тюме-
ни от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изло-

жив проектные решения в границах планировочного квартала 
09:01:03:04 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) Мамаджановой Б.Х.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города Тю-
мени письменных предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта межевания сформировать техническое зада-
ние по форме, установленной приказом Департамента (далее –  
Техническое задание), и направить его Мамаджановой Б.Х.
5. Мамаджановой Б.Х.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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 01.03.2022 N 69

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах планировочного квартала 09:01:03:04

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 67

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:01:13:20

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 65

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 11 «Комаровский»  
и в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района N 11 «Комаровский» в границах кварталов 11:01:01:01(01), 

11:01:01:02, 11:01:01:03(01), 11:01:01:03(02), 11:01:01:04(01), 11:01:01:04(02), 11:01:01:05, 11:01:01:06(01), 11:01:01:06(02), 11:01:01:06(03),  
11:01:01:07, 11:01:01:08(01), 11:01:02:01, 11:01:02:02(03), 11:01:02:02(04), 11:01:02:03

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 18.02.2022 N 56

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка

Приложение 1 к приказу
от 18.02.2022 N 56

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от ___________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объектов капитального строительства по адресу:________________________

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить: 
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым 

номером 72:23:0218003:5785 площадью 8803 кв. м, распо-
ложенного в территориальной зоне делового, обществен-
ного и коммерческого назначения ОД-7, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Станкостроителей, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства – «Застройка квартала в 
границах улиц Станкостроителей – Советская – Максима 
Горького – Северная в городе Тюмень. ГП-7 с подземным 
паркингом (Многоэтажный жилой дом ГП-7 с нежилыми по-
мещениями и подземным паркингом)», определив следую-
щие параметры:

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 1-2,  
2-3, 3-4, 4-6, указанных в чертеже градостроительного плана зе-
мельного участка от 14.12.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-5973.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0111001:903 площадью 879 кв. м, расположенно-
го в территориальной зоне размещения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения ОД-2, по адресу: г. Тю- 
мень, ул. Мельникайте, д. 8, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – нежилое здание общественного 
питания (кафе), определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в 

точках 1-2, 4-1, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 25.01.2022 N РФ-72-3-04-0-00-2022-0232.

3. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-
мером 72:23:0219005:5286 площадью 2905 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне сложившейся застройки много- 
этажными и среднеэтажными многоквартирными домами Ж-4, 
по адресу: г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – проектируемое 
здание (деловое управление), определив следующие параметры:
минимальный отступ от границы земельного участка в точ-

ках, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 09.11.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-5476: 8-9 – 0 м,  
9-13 – 0,2 м;
максимальное количество надземных этажей – 5.

Р.Н. Кухарук

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

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0219005:5286 площадью 2905 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне сложившейся застройки многоэтажными 
и среднеэтажными многоквартирными домами Ж-4, по адресу: 
г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков – «деловое управление».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

Приложение 2 к приказу
от 18.02.2022 N 56

Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

Постановление Главы города Тюмени от ___________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: ______________________
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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 8 «Анти-
пинский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль –  
озеро Песьяное – граница населенного пункта – желез-
ная дорога на Тобольск – Транссибирская магистраль),  
утвержденный постановлением Администрации города Тю-

мени от 13.01.2014 N 6 (далее – Проект планировки), изло-
жив проектные решения в границах кварталов 08:01:05:04, 
08:01:06:01(02), 08:01:06:02(02) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений 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 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, 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 фи-
зическими или юридическими лицами, органами Админис-
трации города Тюмени письменных предложений о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
сформировать техническое задание по форме, установлен-
ной приказом Департамента (далее – Техническое зада-
ние), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки, в соответ-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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 терри-
тории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», с предложением ООО «Брусника». Специализиро-
ванный застройщик», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва 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 09:02:04:10 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных 

отношений 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) Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик»;
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 «Брусника». Специализированный застройщик».
5. ООО «Брусника». Специализированный застройщик»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 12 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

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

ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 01.02.2022 N 42 «О подготовке документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение ли-
нейного объекта «Реконструкция напорных канализационных 
коллекторов от НСВ-7 (Ду=1200 мм, L=6330п.м.)».
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 7 «Гилев-
ский» (правый берег р. Тура – граница населенного пункта – 
озеро Песьяное – общегородская магистраль – ул. Монтаж-
ников – Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 8, изложив проектные решения в грани-
цах квартала 07:01:10:18(01) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

3. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района N 8 «Анти-
пинский» (ул. Монтажников – общегородская магистраль –  
озеро Песьяное – граница населенного пункта – желез-
ная дорога на Тобольск – Транссибирская магистраль),  
утвержденный постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.01.2014 N 6, изложив проектные решения в гра-
ницах кварталов 08:01:02:01(01), 08:01:03:04(01), 08:01:03:05, 
08:01:05:04, 08:02:02:23(01) согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
4. 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 гра-
ницах кварталов 07:01:10:18(01) согласно приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.
5. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 8 «Антипин-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюме-
ни от 26.12.2018 N 33-пг, изложив проектные решения в гра-
ницах кварталов 08:01:02:01(01), 08:01:03:04(01), 08:01:03:05, 
08:01:05:04, 08:02:02:23(01) согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему приказу.
6. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории элементов улично-дорожной сети в гра-
ницах планировочного района N 8 «Антипинский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
06.09.2017 N 107, изложив проектные решения согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.

7. Отделу генерального плана департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города  
Тюмени:
7.1. 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;
7.2. 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 2-6 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.
8. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проектов 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).
9. 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».
10. 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.

Директор департамента
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 ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени от 25.08.2020 N 266 «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 
01:03:06:23(01)», от 14.01.2021 N 16 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории планировочного района N 1 «Березняковский» в гра-
ницах квартала 01:03:07:08», от 26.01.2021 N 21 «О подго-
товке проекта изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории планировочного района N 1 «Березня-
ковский» в границах квартала 01:03:05:49(02)», от 10.03.2021 
N 77 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский» в границах квартала 01:02:04:51», от 13.03.2021 N 80 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и 
проект межевания территории планировочного района N 1 
«Березняковский» в границах квартала 01:03:07:10(01)», от 
28.04.2021 N 146 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 1 «Бе-
резняковский» в районе улиц Семена Øахлина – Серебри- 
стая», от 08.06.2021 N 207 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки и проект межевания территории пла-
нировочного района N 1 «Березняковский» в районе улицы 
Связистов», от 29.06.2021 N 234 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 1 «Березняковский» в грани-
цах квартала 01:03:07:07(01)», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Адми- 

нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1, в проекты меже-
вания территории в границах микрорайонов 01:03:03, 01:03:05, 
01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский», утверж- 
денные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 
N 35-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 
14.03.2022 по 28.03.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 14.03.2022 по 28.03.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 14.03.2022, вре-
мя 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 14.03.2022 по 28.03.2022 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 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 08.04.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 04.03.2021 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 департамента
Д.В. Иванов

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

На основании: 
заявления Муниципального казенного учреждения «Служ-

ба заказчика по благоустройству Центрального админи-
стративного округа города Тюмени» (вх. от 04.02.2022  
N 14-100-2/22);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 21.06.2021 
N 122-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по установлению и 
прекращению публичного сервитута для использования зе-
мельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельно-

го участка с кадастровым номером 72:23:0217004:102 (пло-
щадью 1064 кв. м), с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Дзержинского, дом 23, в соответствии с описанием место-
положения границ публичного сервитута согласно приложе-
нию к настоящему приказу, для обеспечения прохода и про-
езда через земельный участок.
2. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
3. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени:
а) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в течение 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего приказа направить его в орган, осуществляющий госу-
дарственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав;
б) обеспечить опубликование настоящего приказа в печат-

ном средстве массовой информации;
в) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации, обеспечить опубликование настоящего 
приказа в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 64

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 8 «Антипинский» в границах кварталов 08:01:05:04, 08:01:06:01(02), 08:01:06:02(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 70

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах квартала 09:02:04:10

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.03.2022 N 71

О подготовке проектов изменений в проекты планировки планировочных районов N 7 «Гилевский»  
и N 8 «Антипинский» и проекты межевания планировочных районов N 7 «Гилевский» и N 8 «Антипинский»  
в границах кварталов 07:01:10:18(01), 08:01:02:01(01), 08:01:03:04(01), 08:01:03:05, 08:01:05:04, 08:02:02:23(01)  

и в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района N 8 «Антипинский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 02.03.2022 N 75

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:03:03, 01:03:05,  

01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»

Приказ Департамента земельных отношений  
и градостроительства Администрации города Тюмени  

от 28.02.2022 N 139

Об установлении  
публичного сервитута


