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

межевания территории планировочного района N 5 «Зареч-
ный», утвержденный постановлением Главы города Тюме-
ни от 11.12.2018 N 7-пг (далее – Проект межевания), изло-
жив проектные решения в границах кварталов 05:01:09:01(01) 

и 05:01:09:01(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 на-

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

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

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

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

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

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

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор 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», руко- 
водствуясь 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 09:01:09:03(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) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-

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

ве представлять письменные предложения о порядке, 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 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания, в соответ-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор 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 2 «Тарман-
ский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – пер-
вое объездное кольцо – общегородская магистраль регулируе- 
мого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), 

утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах квартала 02:02:01:07, соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор 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 Усолова Е.В., руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – первое 
объездное кольцо – общегородская магистраль регулируемо-
го движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег р. Тура), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 5 (далее – Проект планировки), изложив про-

ектные решения в границах квартала 02:01:02:05(01), соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 02:01:02:05(01), со-
гласно 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) Усолову Е.В.;
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 Усолову Е.В.
6. Усолову Е.В.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проек-

та межевания за счет собственных средств в соответствии 
с Техническим заданием в течение 6 месяцев 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).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.03.2022 N 91

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах кварталов 05:01:09:01(01) и 05:01:09:01(04)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.03.2022 N 92

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.03.2022 N 93

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 2 «Тарманский» в границах квартала 02:02:01:07

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 15.03.2022 N 94

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

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Тюмени, утвержденными постановле-
нием Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, 
Порядком 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 при-
менению, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени, утвержденным распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 17.05.2021 N 178 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 18 «Утешевский» в грани-
цах квартала 18:01:04:02», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менений в проект планировки территории планировочного 
района N 18 «Утешевский», утвержденный постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 2 (да-
лее – Проект).

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 обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему 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 
28.03.2022 по 11.04.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 28.03.2022 по 11.04.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 28.03.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 28.03.2022 по 11.04.2022 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-

ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени  
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объек- 
тов капитального 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 15.04.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 18.03.2022 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.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 16.03.2022 N 95

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 18 «Утешевский»
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В соответствии с Законом Тюменской области от 03.12.2021 
N 98 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПÎСТАНÎВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 30.08.2019 N 13 «Об утверждении Порядка ведения кадро-
вого резерва муниципальной службы города Тюмени и По-
рядка ведения резерва управленческих кадров города Тюме-
ни» (в редакции от 05.07.2021 N 36) следующее изменение:
абзац второй пункта 3 приложения 1 к Порядку ведения 

кадрового резерва муниципальной службы города Тюмени 

исключить.
2. Установить, что настоящее постановление распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.12.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Ð.Í. Кóхарóк

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 

72:23:0222001:1206, площадью 2580 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 105, 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. Камчатская, д. 105, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 54,9 кв. м (квартира N 2);

четырехкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 
общей площадью 68,3 кв. м (квартира N 3);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 55,7 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 56,3 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8215, 72:23:0222001:8216, 72:23:0222001:8269, 
72:23:0222001:8283, 72:23:0222001:9345, 72:23:0222001:2004, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, 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.Ñ. Третьÿков

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

ни от 16.07.2012 года N 85-пк «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче технических условий на присоединение к сетям 
ливневой канализации» (в редакции от 13.12.2021 N 255-пк) 
следующие изменения:
в пункте 1.1, подпункте «б» пункта 3.2.3 приложения к по-

становлению, в приложении N 2 к Регламенту слова «к му-
ниципальным сетям объектов» заменить словами «к сетям»;
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим 

лицам, юридическим лицам, владеющим на праве собствен-
ности или ином законном основании земельными участками, 
объектами капитального строительства, требующими подклю-
чения к муниципальным сетям ливневой канализации (увели-
чения потребляемой нагрузки), в том числе связанного с из-

менением параметров этих сетей, либо к проектируемым се-
тям ливневой канализации, строительство которых осуществ-
ляется либо будет осуществляться за счет средств бюджета 
города Тюмени (далее соответственно – заявители, сети лив-
невой канализации).»;
в подпункте «а» пункта 2.3 приложения к постановлению 

слово «муниципальным» исключить;
пункт 2.8 приложения к постановлению после слова «До-

кументы» дополнить словами «, указанные в подпунктах «г», 
«д» пункта 2.6, подпунктах «а» – «г» пункта 2.7 настояще-
го Регламента,».
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
Ð.Í. Кóхарóк

Ðаспорÿæение Администрации города Тюмени от 16.03.2022 N 143

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Камчатская, д. 105, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Постановление Администрации города Тюмени от 15.03.2022 N 12

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 30.08.2019 N 13

Постановление Администрации города Тюмени от 14.03.2022 N 34-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 16.07.2012 N 85-пк

Безопасный интернет

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПÎЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет «Победа»


