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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 14 «Мысовский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 12 (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) ввести наименование раздела «I. Чертежи и схемы» пе-

ред пунктом «Основной чертеж планировки территории» при-
ложения к Постановлению 1;
в) основной чертеж планировки территории, разбивочный 

чертеж красных линий приложения к Постановлению 1 изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;
г) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных 

линий» пункта 2 приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры микрорайонов 14:01:01, 14:01:02 изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

д) схему развития транспортной инфраструктуры, схему раз-
вития инженерной инфраструктуры приложения к Постанов-
лению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;
е) наименование раздела «1. Положения о размещении объ-

ектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения» приложения к Постановлению 1  
изложить в редакции «II. Положения о размещении объектов 
капитального строительства»;
ж) раздел 1 «Положения о размещении объектов капи-

тального строительства федерального, регионального или 
местного значения» приложения к Постановлению 1 изло-
жить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению;
з) наименование раздела «2. Положения о характеристиках 

планируемого развития территории» приложения к Постанов-
лению 1 изложить в редакции «III. Положения о характери-
стиках планируемого развития территории»;
и) наименование пунктов «Сведения о плотности и пара-

метрах застройки территории», «Характеристика развития 
системы социального обслуживания», «Характеристика раз-
вития системы транспортного обслуживания», «Инженер-
ная подготовка и вертикальная планировка», «Характери-
стика развития системы инженерного обеспечения», «Озе-
ленение и благоустройство территории», «Мероприятия по 
санитарной очистке территории», «Охрана окружающей сре-
ды», «Мероприятия по гражданской обороне» приложения 
к Постановлению 1 изложить в редакции «1. Сведения о 
плотности и параметрах застройки территории», «2. Харак-
теристика развития системы социального обслуживания»,  
«3. Характеристика развития системы транспортного обслу-
живания», «4. Инженерная подготовка и вертикальная пла-
нировка», «5. Характеристика развития системы инженер-
ного обеспечения», «6. Озеленение и благоустройство тер-
ритории», «7. Мероприятия по санитарной очистке террито-

рии», «8. Охрана окружающей среды», «9. Мероприятия по 
гражданской обороне» соответственно;
к) в пункте «Сведения о плотности и параметрах застройки 

территории» приложения к Постановлению 1 слова «6717,5 га»,  
«64,2 тыс. человек», «0,04», «10 чел./га», «140 чел./га» за-
менить словами «6786,6 га», «102,2 тыс. человек», «1,05»,  
«15 чел./га», «234 чел./га» соответственно;
л) таблицу «Технико-экономические показатели» раздела 2 

приложения к Постановлению 1 исключить;
м) наименование раздела «3. Положение об очередности 

планируемого развития территории» приложения к Постанов-
лению 1 изложить в редакции «IV. Положения об очередно-
сти планируемого развития территории»;
н) раздел 3 «Положение об очередности планируемого раз-

вития территории» приложения к Постановлению 1 допол-
нить пунктом 3 согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
о) после раздела 3 «Положение об очередности планируе-

мого развития территории» приложения к Постановлению 1 
дополнить разделом V «Технико-экономические показатели» 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты меже-

вания территории в границах микрорайонов 14:01:01, 
14:01:02 планировочного района N 14 «Мысовский», ут-
вержденные постановлением Главы города Тюмени от 
21.12.2018 N 29-пг (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее –  
Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 14:01:01 приложения 1 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
б) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 14:01:01» прило-
жения 1 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему постановлению;
в) главу «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в 
границах микрорайона 14:01:01» приложения 1 к Постанов-
лению 2 исключить;
г) чертеж межевания микрорайона 14:01:02 приложения 2 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 14:01:02» приложения 2 к Постановлению 2  
изложить в редакции согласно приложению 10 к настояще-
му постановлению;
е) главу «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в 
границах микрорайона 14:01:02» приложения 2 к Постанов-
лению 2 исключить.
3. 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).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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 горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 04:01:06, 04:04:14, 04:01:15, 
04:02:01, 04:02:03, 04:03:01 планировочного района N 4 «За-
тюменский», утвержденные постановлением Главы города Тю-
мени от 26.12.2018 N 36-пг (в редакции от 24.12.2021 N 73):
а) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:06» приложе-
ния 6 к постановлению строку в отношении образуемого зе-
мельного участка с условным номером :ЗУ73 изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) чертеж межевания микрорайона 04:01:14 приложения 14 

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

мельных участков в границах микрорайона 04:01:14» прило-
жения 14 к постановлению:

в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ9 цифры «5979» заменить цифрами «5824»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ27 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ28, :ЗУ29 изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ29 дополнить строками согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ21 в столбце «Площадь земельного участка, кв. м»  
дополнить цифрами «5217»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ44 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ45 цифры «4431» заменить цифрами «4430»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ55 дополнить строками согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;
строки таблицы «Границы изменяемых земельных участ-

ков» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению;
г) в главе «Перечень земельных участков, предполагаемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд, в гра-
ницах микрорайона 04:01:14» приложения 14 к постановлению:
после строки в отношении земельного участка, предполагае- 

мого к изъятию с условным номером :931 дополнить строкой 

согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 04:01:15 приложения 15 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 9  
к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:15» прило-
жения 15 к постановлению:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ86 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:01» приложения 17 к постанов-
лению строку в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ172 изложить в редакции согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к постанов-
лению строку в отношении образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ178 изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;
и) чертеж межевания микрорайона 04:03:01 приложения 24 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 13  
к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:03:01» прило-
жения 24 к постановлению:
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ312 цифры «201» заменить цифрами «76»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ433 дополнить строкой согласно 
приложению 14 к настоящему постановлению;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:
* – Перераспределение земельных участков осуществляет-

ся, в том числе за счет земельных участков и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.
ДИО ТО – Департамент имущественных отношений Тюмен-

ской области.».
2. 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).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.10.2005 N 247 «О Порядке при-
влечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для города Тюмени работ в целях ре-
шения вопросов местного значения города Тюмени», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. В целях решения вопроса местного значения города Тю-

мени по организации благоустройства территории города в 
соответствии с правилами благоустройства территории города 
Тюмени, а также организации использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе- 
мых природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа город Тюмень, организовать 23 апреля, 23 ию-
ля и 8 октября 2022 года в городе Тюмени проведение со-
циально значимых работ в местах, в отношении которых вы-
полнение указанных работ не предусмотрено муниципальны-
ми контрактами либо в иных местах – сверх объема работ, 
предусмотренного муниципальными контрактами. Определить 
следующие виды социально значимых работ: уборка террито-
рии, ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограж- 
дений, посадка деревьев и кустарников, содержание деревь-
ев и кустарников.
2. Определить время проведения социально значимых ра-

бот с 9 часов до 13 часов.
3. Привлечь на добровольной основе к выполнению соци-

ально значимых работ совершеннолетних трудоспособных жи-
телей города Тюмени с соблюдением требований действую-
щего законодательства Российской Федерации и муниципаль-
ных правовых актов города Тюмени.
4. Территориальным органам Администрации города Тюмени:

а) организовать прием заявок от граждан, в том числе от 
жителей индивидуальной застройки, коллективов средних про-
фессиональных и высших учебных заведений, организаций 
различных организационно-правовых форм на участие в вы-
полнении социально значимых работ;
б) определить виды работ, время и места проведения со-

циально значимых работ, места сбора с учетом пунктов 1, 2 
настоящего постановления и подпункта «а» настоящего пункта 
не менее чем за 10 дней до дня начала проведения работ;
в) организовать оповещение жителей города Тюмени о ви-

дах работ, времени и местах проведения социально значи-
мых работ, местах сбора не менее чем за 10 дней до дня 
начала проведения работ;
г) организовать проведение инструктажа по технике без-

опасности с участниками социально значимых работ;
д) обеспечить участников социально значимых работ необ-

ходимым инвентарем;
е) определить активных участников социально значимых ра-

бот с учетом результативности выполненных мероприятий, ини-
циативности и творческого подхода и предоставить в срок до 
16.00 часов 23 апреля, 23 июля и 8 октября 2022 года инфор-
мацию в департамент городского хозяйства Администрации го-
рода Тюмени для освещения в средствах массовой информации;
ж) организовать вывоз мусора с мест выполнения социаль-

но значимых работ.
5. Рекомендовать:
а) учебным заведениям, а также организациям различных 

организационно-правовых форм организовать привлечение на 
добровольной основе студентов и работников к выполнению 
социально значимых работ;
б) управляющим организациям, товариществам собственни-

ков жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам 
и иным специализированным потребительским кооперативам, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, ор-

ганам территориального общественного самоуправления орга-
низовать привлечение граждан к выполнению социально зна-
чимых работ по месту их жительства, а также организовать 
выполнение работ по содержанию и уборке дворовых терри-
торий в дни проведения социально значимых работ, в том 
числе обеспечить вывоз мусора.
6. Территориальным, отраслевым (функциональным) органам 

Администрации города Тюмени организовать участие своих 
сотрудников, сотрудников подведомственных муниципальных 
учреждений, предприятий в выполнении социально значимых 
работ и обеспечить осуществление непосредственного контро- 
ля за выполнением социально значимых работ.
7. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 

города Тюмени в срок до 13.30 часов 23 апреля, 23 июля и 
8 октября 2022 года представить отчет о проведении соци-
ально значимых работ сотрудниками в соответствующий тер-
риториальный орган Администрации города Тюмени.
8. Территориальным органам Администрации города Тюме-

ни в срок до 16.00 часов 23 апреля, 23 июля и 8 октября 
2022 года представить отчет о проведении социально значи-
мых работ на территории соответствующего административ-
ного округа в департамент городского хозяйства Админист-
рации города Тюмени.
9. Департаменту городского хозяйства Администрации го-

рода Тюмени:
а) разработать и направить в территориальные, отрасле-

вые (функциональные) органы Администрации города Тюме-
ни единую форму для отчета о проведении социально значи-
мых работ не менее чем за 10 дней до дня проведения со-
циально значимых работ;
б) подготовить и представить Главе города Тюмени свод-

ный отчет о проведении социально значимых работ в срок 
до 12.00 часов в первый рабочий день, следующий за днем 
проведения социально значимых работ;

в) организовать освещение в средствах массовой инфор-
мации информации о проведении социально значимых работ, 
в том числе об активных участниках и об итогах проведения 
социально значимых работ.
10. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление в печатном сред-

стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
стить его на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) опубликовать в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о 
проведении социально значимых работ, а также в первый ра-
бочий день, следующий за днем проведения социально зна-
чимых работ, информацию об итогах проведения социально 
значимых работ, в том числе об активных участниках и об 
итогах проведения социально значимых работ.
11. МКУ «Комитет по рекламе» разместить социальную рек- 

ламу о проведении социально значимых работ в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Админист-
рации города Тюмени.
12. Установить, что реализация мероприятий, предусмот- 

ренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляет-
ся с учетом ограничений, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени в связи с введением временных мер по пред- 
отвращению распространения на территории Российской Фе-
дерации новой коронавирусной инфекции.

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 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, рас-
положенных вдоль гостевых улиц» (в редакции от 20.12.2021 
N 270-пк) следующие изменения:
в подпункте «е» пункта 2.5 приложения к постановле-

нию слова «не ранее 30 календарных дней» заменить сло-
вами «, по состоянию на дату не ранее чем за 30 кален-
дарных дней»;
в абзаце пятом подпункта «л» пункта 2.5 приложения к по-

становлению после слов «действующим законодательством» 
дополнить словами «, по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку»;

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.18 сле-
дующего содержания:
«2.18. В случае нераспределенного по итогам отбора, в 

том числе дополнительного отбора, объема средств, выделен-
ных в целях предоставления Субсидии, Уполномоченный ор-
ган размещает на едином портале, а также на официальном 
портале Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет объявление о прове-
дении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты на-
чала его проведения и проводит дополнительный отбор в по-
рядке и сроки, установленные пунктами 2.2 – 2.17 настоя- 
щего Порядка.»;
пункт 7.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«7.1. В целях проверки Уполномоченной организацией до-

кументов для перечисления Субсидии на проектирование 
Получатель субсидии предоставляет в Уполномоченную ор-

ганизацию с соблюдением требований главы 3 настоящего 
Порядка проектную документацию, паспорт фасадов, согла-
сованный в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени, акт выпол-
ненных работ по подготовке проектной документации, пас- 
порта фасадов.
Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней 

со дня регистрации документов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, направляет в Уполномоченный орган за-
прос о предоставлении расчета стоимости затрат на подго-
товку паспорта фасадов.
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации запроса, указанного в абзаце втором настояще-
го пункта, направляет в Уполномоченную организацию расчет 
стоимости затрат на подготовку паспорта фасадов.»;
приложение к постановлению дополнить приложением 2 к 

Порядку в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 04.03.2022 N 9

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:06, 04:04:14,  
04:01:15, 04:02:01, 04:02:03, 04:03:01 планировочного района N 4 «Затюменский»

Постановление Администрации города Тюмени от 04.03.2022 N 10

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 14 «Мысовский», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 14:01:01, 14:01:02 планировочного района N 14 «Мысовский»

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2022 N 32-пк

О проведении социально значимых работ в 2022 году

Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2022 N 33-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2020 N 14-пк
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В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры «Строительство проезда от ул. Аккумуляторная до 
«Лесопарка «Затюменский»», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Генеральным планом городского округа 
город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской 
Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 3 «Об утверждении проекта 
планировки территории планировочного района N 4 – Затю-
менский (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП)», руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214003:7, общей площадью 4085,2 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под нежилое строение лыжной базы, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Барнаульская, 17, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое строение 

с кадастровым номером 72:23:0214002:2841, общей площа-
дью 214,7 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Барнаульская, 17,  
в связи с изъятием земельного участка для муниципаль-
ных нужд.
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0214003:833, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени, департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюме-
ни осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

72:23:0101002:1764, площадью 1815 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Туристская, 7, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу:
г. Тюмень, ул. Туристская, д. 7, расположенном на земель-

ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного жи-

лого дома, общей площадью 53,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 43,6 кв. м (квартира N 2);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 32,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 52,8 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 43,8 кв. м (квартира N 5);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 32,8 кв. м  

(квартира N 6);
квартира, общей площадью 43,8 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 53,8 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 43,7 кв. м (квартира N 11).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0101002:6541, 72:23:0101002:2999, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Никулину А.М., Никулиной Д.А. разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0110001:336 площадью 
7838 кв.м, расположенного в территориальной зоне застрой-
ки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, по адре-
су: г. Тюмень, проезд Солнечный – «ремонт автомобилей».
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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 11.09.2018 N 682 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1195, площадью 2609 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 90, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 90, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 71 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 53,7 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 67,8 кв. м (квартира N 3);
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 54,8 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 67,8 кв. м (квартира N 5);

квартира, общей площадью 65,4 кв. м (квартира N 7);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 68 кв. м  

(квартира N 9);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 54,1 кв. м (квартира N 10);
трехкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 68,1 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 54,8 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8276, 72:23:0222001:8283, 72:23:0222001:9341, 
72:23:0222001:9339, 72:23:0222001:2004, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации города 
Тюмени от 11.09.2018 N 682 «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения 
физических и юридических лиц», в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1205, площадью 1786 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 102, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 102, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
трехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 68,4 кв. м (квартира N 1);
двухкомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 55,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 68,1 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 68,3 кв. м (квартира N 7);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 55,5 кв. м  

(квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8269, 72:23:0222001:8272, 72:23:0222001:8277, 
72:23:0222001:9166, 72:23:0222001:2004, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

вания территории планировочного района N 9 «Южный», утверж- 
денный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 
N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив проектные ре-

шения в границах планировочного квартала 09:04:08:02(01), 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».
5. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД»:
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.tyu-
mendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 04.03.2022 N 111

Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта  
недвижимого имущества по ул. Барнаульская, 17 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.03.2022 N 128

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, д. 102, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.03.2022 N 81

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах планировочного квартала 09:04:08:02(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.03.2022 N 76

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия 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 проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно прило-
жению 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 мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположены земельные участки или объ-
екты капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждан, постоянно проживающих в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельным участкам, в отно-
шении которых подготовлен Проект решения, правооблада-
телей таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен Проект решения, 
а в случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 21.03.2022 по 28.03.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории 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: 21.03.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, 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 Проекта решения;
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). 

Распоряжение Администрации города Тюмени от 04.03.2022 N 112

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Туристская, 7, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.03.2022 N 127

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Камчатская, д. 90, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Постановление главы города Тюмени от 04.03.2022 N 4-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, проезд Солнечный

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 58 Устава го-
рода Тюмени,
1. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2019 

N 81 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по ул. Восстания, 34 в г. Тюмени для 
муниципальных нужд»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2019 

N 82 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по ул. Восстания, 36 в г. Тюмени для 
муниципальных нужд»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2019 

N 83 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по ул. Магнитогорская, 166 в г. Тю-
мени для муниципальных нужд»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 11.02.2019 

N 84 «Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме по ул. Восстания, 32 в г. Тюмени 
для муниципальных нужд»;
распоряжение Администрации города Тюмени от 22.02.2019 N 108  

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений в много- 
квартирных домах по ул. Магнитогорская, 172, 174, ул. Амур- 

ская, 145, 147, 149 в г. Тюмени для муниципальных нужд».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обратиться в Управление Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области с заявлением о государственной регистрации пре-
кращения обременения прав на земельные участки и жилые 
помещения, в отношении которых принято решение об изъя-
тии для муниципальных нужд в соответствии с распоряжени-
ем Администрации города Тюмени, указанным в пункте 1 на-
стоящего распоряжения;
б) уведомить правообладателей объектов недвижимого иму-

щества о прекращении обременения объектов недвижимого 
имущества.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени 
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 05.03.2022 N 125

О признании утратившими силу некоторых распоряжений  
Администрации города Тюмени

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

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 28.03.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;

в) в срок по 08.04.2022 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 Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, 
а также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 11.03.2022 

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

Окончание – на стр. 3.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 02.02.2022 N 43 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного района  
N 2 «Тарманский», в проекты межевания территории в грани-
цах микрорайонов 02:01:07, 02:01:08, 02:01:09, 02:02:01 пла-
нировочного района N 2 «Тарманский» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 2 
«Тарманский», в проекты межевания территории в границах 
микрорайонов 02:01:07, 02:01:08, 02:01:09, 02:02:01 планиро-
вочного района N 2 «Тарманский» (далее – Проект).
Внесенные в установленный срок в период общественных 

обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проекта, 
рассмотрены департаментом земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени (далее – Депар-
тамент), о чем составлен протокол общественных обсуждений 
от 04.03.2022 (размещен на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Про-
екту от 04.03.2022 департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени реко-
мендует:
1. утвердить Проект с учетом результатов общественных 

обсуждений;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой информа-
ции, а также разместить на официальном сайте Админист-
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Окончание. Начало – на стр. 2.

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 правообладателям земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0102003:6166 площадью 801 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Ба-
лакирева, разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи- 

тельства – индивидуальный жилой дом, определив следую-
щие параметры:
минимальный отступ 2,27 м от границы земельного участ-

ка в точках 8-9, указанных в чертеже градостроительного 
плана земельного участка от 08.02.2022 N РФ-72-3-04-0-00-
2022-0477.

Р.Н. Кухарук

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 пла-

нировки территории планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – 
Транссибирская магистраль – общегородская магистраль ре-

гулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –  
Проект планировки), изложив проектные решения в районе 
улиц Воронинская – Набережная – Коммунистическая, со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) ООО «Брусника». Специализированный застройщик»;

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 физичес- 
кими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ООО «Брусника». Специализированный застройщик».
5. ООО «Брусника». Специализированный застройщик»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 1 года со дня его получения;
б) подготовленные 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 Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением ООО «ЛенАр», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 9 «Южный» 
(Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо)), утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7 
(далее – Проект планировки), изложив проектные решения в 
границах квартала 09:02:12:03, согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

межевания территории планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденного постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 09:02:12:03, соглас-
но 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) ООО «ЛенАр»;

б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-
мени для подготовки письменных предложений к содержа-
нию Проекта планировки и Проекта межевания в пределах 
компетенции указанных органов Администрации города Тю-
мени в целях подготовки технического задания на разработ-
ку Проекта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица 

вправе представлять письменные предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки 
и Проекта межевания в департамент земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени 
(далее – Департамент), расположенный по адресу: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: по-
недельник – 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 средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физичес- 
кими 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 ООО «ЛенАр».
6. ООО «ЛенАр»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

 

N 
п/п 

Участник 
общественных 

обсуждений 

Содержание внесенных 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 

замечаний, касающихся Проекта 

Рекомендациями Департамента о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета данных 
предложений и замечаний 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, расположенных в границах городского округа город Тюмень 

1. 

Департамент 
культуры 

Администраци
и города 
Тюмени 

В Проекте изменений в 
документацию по планировке 
территории планировочного 
района N 2 «Тарманский» в 
отношении земельного участка с 
кадастровым номером 
72:23:0112001:284 установить зону 
учебно-образовательного 
назначения. 

Целесообразно учесть указанное 
предложение, т.к. в соответствии с 
поручением Главы города Тюмени 
от 29.07.2021 N 0135-89/21 «По 
итогам объезда объектов культуры 
09.07.2021», на данном земельном 
участке, рассматриваются варианты 
размещения объекта 
дополнительного образования 
(школы искусств) для возможного 
(строительства) с учетом практики 
строительства школ искусств на 
территории Российской Федерации. 

2. ООО 
«Городок» 

В Проекте изменений в 
документацию по планировке 
территории планировочного 
района N 2 «Тарманский» 
установить вид разрешенного 
использования земельного участка 
:ЗУ 46 в соответствии с исходным 
видом разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 
72:23:0103002:10702: 
многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), хранение 
автотранспорта, здравоохранение, 
дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение 
занятий спортом в помещениях, 
предоставление коммунальных 
услуг. 

Учет указанного предложения 
нецелесообразен, т.к. согласно 
архитектурно-планировочному 
предложению в границах 
указанного образуемого участка 
будет расположена открытая 
парковка транспортных средств. 
Парковочные места, в том числе, в 
границах указанной парковки были 
учтены при расчете обеспеченности 
местами временного размещения 
транспортных средств для 
прилегающих многоквартирных 
жилых домов. 

3. 
ООО 

«Самолет-
Регионы» 

В Проекте изменений в 
документацию по планировке 
территории планировочного 
района N 2 «Тарманский»: 
– сохранить решение о 
размещении встроенной 
поликлиники на 350 посещений в 
смену в планировочной структуре 
02:01:09:01 (ЗУ с кадастровым 
номером 72:23:0103002:10800); 
– учесть схему межевания 
территории в соответствии с 
Приложением N 1; 
– встроенное детское 
образовательное учреждение на 
110 мест расположить в 
соответствии с Приложением N 2. 

Целесообразно учесть указанное 
предложение. 

 

 

N 
п/п 

Участник 
общественных 

обсуждений 

Содержание внесенных 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 

замечаний, касающихся Проекта 

Рекомендациями Департамента о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета данных 
предложений и замечаний 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, расположенных в границах городского округа город Тюмень 

1. 

Департамент 
культуры 

Администраци
и города 
Тюмени 

В Проекте изменений в 
документацию по планировке 
территории планировочного 
района N 2 «Тарманский» в 
отношении земельного участка с 
кадастровым номером 
72:23:0112001:284 установить зону 
учебно-образовательного 
назначения. 

Целесообразно учесть указанное 
предложение, т.к. в соответствии с 
поручением Главы города Тюмени 
от 29.07.2021 N 0135-89/21 «По 
итогам объезда объектов культуры 
09.07.2021», на данном земельном 
участке, рассматриваются варианты 
размещения объекта 
дополнительного образования 
(школы искусств) для возможного 
(строительства) с учетом практики 
строительства школ искусств на 
территории Российской Федерации. 

2. ООО 
«Городок» 

В Проекте изменений в 
документацию по планировке 
территории планировочного 
района N 2 «Тарманский» 
установить вид разрешенного 
использования земельного участка 
:ЗУ 46 в соответствии с исходным 
видом разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 
72:23:0103002:10702: 
многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), хранение 
автотранспорта, здравоохранение, 
дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, обеспечение 
занятий спортом в помещениях, 
предоставление коммунальных 
услуг. 

Учет указанного предложения 
нецелесообразен, т.к. согласно 
архитектурно-планировочному 
предложению в границах 
указанного образуемого участка 
будет расположена открытая 
парковка транспортных средств. 
Парковочные места, в том числе, в 
границах указанной парковки были 
учтены при расчете обеспеченности 
местами временного размещения 
транспортных средств для 
прилегающих многоквартирных 
жилых домов. 

3. 
ООО 

«Самолет-
Регионы» 

В Проекте изменений в 
документацию по планировке 
территории планировочного 
района N 2 «Тарманский»: 
– сохранить решение о 
размещении встроенной 
поликлиники на 350 посещений в 
смену в планировочной структуре 
02:01:09:01 (ЗУ с кадастровым 
номером 72:23:0103002:10800); 
– учесть схему межевания 
территории в соответствии с 
Приложением N 1; 
– встроенное детское 
образовательное учреждение на 
110 мест расположить в 
соответствии с Приложением N 2. 

Целесообразно учесть указанное 
предложение. 

 

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 Ельпин С.А., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 19 «Пле-
хановский» (Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского 
(первое объездное кольцо) – ул. Московский тракт – грани-
ца населенного пункта), утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 4 (далее – Про-
ект планировки), изложив проектные решения в районе ули-

цы Московский тракт, согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 19 «Плеханов-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 07.11.2018 N 5-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в районе улицы Московский тракт, со-
гласно приложению 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) ИП Ельпин С.А.;
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 физичес- 
кими 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 Ельпин С.А.
6. ИП Ельпин С.А.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

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

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

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 Петерс А.Ю., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект меже-

вания территории планировочного района N 9 «Южный», утверж- 
денный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 
N 34-пг (далее – Проект межевания), изложив проектные ре-

шения в границах планировочного квартала 09:03:13:01(02), 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) ИП Петерс А.Ю.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физичес- 
кими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
ИП Петерс А.Ю.
5. ИП Петерс А.Ю.:
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.tyu-
mendoc.ru).

Приложение к приказу
от 03.03.2022 N 76

Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта  капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  
объекта капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Балакирева

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.03.2022 N 82

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» в районе улиц Воронинская – Набережная – Коммунистическая

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.03.2022 N 83

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах квартала 09:02:12:03

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.03.2022 N 84

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 19 «Плехановский» в районе улицы Московский тракт

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.03.2022 N 85

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 9 «Южный» в границах планировочного квартала 09:03:13:01(02)

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

02:01:08, 02:01:09, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский»
09.03.2022          г. Тюмень

Тюменский город-
ской совет ветеранов 
обращается к коллек-
тивам предприятий, 
учреждений и орга-
низаций Тюмени, к 
профсоюзам, поли-
тическим партиям и 
молодежным органи-
зациям перечислить 
на благотворитель-
ный счет «Победа» 
свой однодневный 
заработок. В наших 

с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, 
свободой, сегодняшним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

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

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет  
«Победа»
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Требования к уборке снега во дворе

На портале «Я решаю!» началось голосование за проекты, пред-
ложенные к реализации в рамках инициативного бюджетирования.
Пять дней – с 10 по 14 марта – тюменцы смогут отдать свои 

голоса за наиболее, на их взгляд, нужные городу инициативы.
За право быть реализованными в 2022 году за счет средств 

бюджета «борются» 15 проектов:
– установка скульптурной композиции «Легендарным каза-

кам – первопроходцам Сибири»,
– установка скейт-парка между ул. Т. Чаркова и ул. Тальниковой,
– создание мобильного приложения Tyumen City с эффек-

том живого присутствия,
– благоустройство детской площадки в жилом районе Казарово,
– проведение IX Международного фестиваля детского и се-

мейного кино «Ноль Плюс»,
– озеленение и ландшафтный дизайн сквера им. Карбышева,
– устройство детской площадки в районе дома N 2 по ул. Здо- 

ровья в микрорайоне Большой Тараскуль,
– проведение фестиваля кубинского танца Chасkа-Chасkа в Тюмени,
– 21-дневный интенсив в форме открытой городской мастер-

ской по созданию тематического мозаичного панно в городе,
– создание креативного пространства для музыкальных репетиций,

– создание хоккейного корта в створе домов по ул. Сла-
вянской, 11 и 2-б (жилой район Верхний Бор),
– установка скейт-парка в районе домов N N 21, 23 по ул. Бело- 

вежской в жилом районе Антипино,
– создание хоккейного корта в районе дома N 38 по ул. Мусорг- 

ского (жилой район Мыс),
– создание уголков боевой славы на базе образовательных 

учреждений города,
– устройство детской площадки по ул. Спасской – ул. По-

садской в районе дома N 20 по 1-му Слободскому проезду 
(жилой район Комарово).
Прежде чем проголосовать, можно ознакомиться с кратким 

описанием каждой инициативы.
Кстати, в прошлом году в рамках проекта «Инициативное 

бюджетирование» было реализовано семь проектов – те, ко-
торые набрали больше всего голосов: строительство (рекон-
струкция) детских, спортивных зон, площадок для выгула до-
машних животных, проведение танцевального фестиваля, а 
также архитектурная подсветка памятника.

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ 
администрации города Тюмени

На старт, внимание… решаем!

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то вре-
мя одних. Особенно опасно это делать в запертых квартирах: 
при пожаре они не могут самостоятельно выйти из горящего 
помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обыч-
но прячутся в шкафах, под кроватями, столами.
Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, ка-

кими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти во-
просы должны быть предметом постоянного внимания взрос- 
лых. Департамент безопасности жизнедеятельности города 
Тюмени призывает родителей: будьте внимательны к своим 
детям! По возможности не оставляйте детей без присмотра. 
Еще раз напомните правила безопасного поведения, особен-
но о недопустимости игры с огнем. Отыскать детей в обста-
новке пожара дело нелегкое.
Важно, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, 

огонь – не забава, чтобы у него сложилось впечатление о по-
жаре, как о тяжелом бедствии для людей.

Не оставляйте на виду спички, зажигалки; научите детей 
правильно пользоваться бытовыми электроприборами.
Расскажите им, как следует действовать в экстремальной 

ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от ог-
ня, дети прячутся, забиваются в угол.
Ребенок должен знать свой адрес, чтобы при необходимо-

сти вызвать помощь.
Если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязатель-

но напишите на листке бумаги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Такой список всегда должен находиться 
на самом видном месте, и первой строкой должен быть на-
писан телефон 112.
Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде 

всего, от вас, родители!
Департамент áезопасности жизнедеятельности  

администрации города Тюмени

Будьте внимательны  
к своим детям!


