
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
________ и заключение о результатах общественных обсужде-
ний от ________, руководствуясь статьей 58 Устава города Тю-
мени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени» следующие изменения:
в пункте 1.5.4 приложения к постановлению слова «блоки 

в жилых домах» заменить словом «дома»;
в подпункте 3 пункта 3.5.2 приложения к постановлению:
слова «каждого блока жилых домов» заменить словом «дома»;
слова «Минимальный отступ от границы земельного участ-

ка при строительстве, реконструкции жилых домов блокиро-
ванной застройки в месте примыкания с соседним блоком 
или соседними блоками» заменить словами «Минимальный 
отступ от границы земельного участка при строительстве, ре-
конструкции дома блокированной застройки в месте примы-

кания с другим домом блокированной застройки»;
в подпункте 2 пункта 3.6.2 приложения к постановлению:
слова «каждого блока» заменить словами «дома блокиро-

ванной застройки»;
слова «Минимальный отступ от границы земельного участ-

ка при строительстве, реконструкции жилых домов блокиро-
ванной застройки в месте примыкания с соседним блоком 
или соседними блоками» заменить словами «Минимальный 
отступ от границы земельного участка при строительстве, ре-
конструкции дома блокированной застройки в месте примы-
кания с другим домом блокированной застройки»;
пункт 3.8.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том 8.1 следующего содержания:

пункт 3.16.4 приложения к постановлению дополнить под-
пунктом 3.1 следующего содержания:

приложение 1 к Правилам изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 12 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 20 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению.
2. 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 (www.tyumen-city.ru).

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

N 11

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ 2022 ãîäà

Цåíà 10 ðóáëåé

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

8.1. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 16. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3.2.4 

 
Условно 

разрешенные 
виды 

использования 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

3.1 Ветеринарное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 
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Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

8.1. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 16. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3.2.4 

 
Условно 

разрешенные 
виды 

использования 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

3.1 Ветеринарное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 
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Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

8.1. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 16. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3.2.4 

 
Условно 

разрешенные 
виды 

использования 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

3.1 Ветеринарное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 
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Распоряжение Главы города Тюмени от 23.03.2022 N 4-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Тюмени  
«О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Администрации города Тюмени от 28.06.2001 N 124-пк  
«О Правилах землепользования и застройки города Тю-
мени», руководствуясь статьями 20, 37, 58 Устава города  
Тюмени:
1. Провести общественные обсуждения по проекту поста-

новления Администрации города Тюмени «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени» (далее – проект постановления), 
подготовленному применительно ко всей территории город-
ского округа город Тюмень (приложение к настоящему рас-
поряжению), в срок со дня опубликования настоящего рас-
поряжения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений в порядке, установленном настоя- 
щим распоряжением.
2. Определить комиссию по подготовке проекта правил земле- 

пользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) 
организатором общественных обсуждений.

3. Комиссии провести экспозицию проекта постановления 
и консультирование посетителей с 11.04.2022 по 15.04.2022 
на территории департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени по адресу:  
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг – с 16.00 до 18.30, пятница – с 16.00 
до 17.00 (открытие экспозиции: 11.04.2022).
Консультирование посетителей в ходе проведения экспози-

ции проекта постановления также осуществляется по телефо-
нам: 51-00-81, 51-00-78.
4. Комиссии принимать в срок с 11.04.2022 по 15.04.2022 

предложения и замечания, касающиеся проекта постанов-
ления, внесенные участниками общественных обсуждений в 
следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес Комиссии (г. Тюмень,  

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 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 электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта постановления.

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 согла-
сие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения; сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
земельные участки и (или) расположенные на них объек- 
ты капитального строительства и (или) помещения, являю- 
щиеся частью указанных объектов капитального строи- 
тельства, – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства,  
помещений.
5. Комиссии обеспечить соблюдение требований и ограни-

чений, установленных в целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комиссии подготовить заключение о результатах обще-

ственных обсуждений, обеспечить его опубликование в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  

и размещение на официальном сайте Администрации города Тю-
мени (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в срок до 29.04.2022 вклю-
чительно.
7. Комиссии разместить проект постановления, сравнитель-

ный картографический материал к нему на официальном сай-
те Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 11.04.2022 по 15.04.2022.
8. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1 – 5 к проекту постановления) 01.04.2022 в 
печатном средстве массовой информации с указанием, что 
полный текст настоящего распоряжения опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru);
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее распоряжение в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени.

Р.Н. Кухарук

Приложение к распоряжению
от 23.03.2022 N 4-рг

Постановление Администрации города Тюмени от __________ N ___

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк

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 1 «Берез-
няковский» (левый берег р. Тура – первое объездное коль-
цо по ГП – автомобильная дорога местного значения (маги-
стральная улица общегородского значения по ГП) – грани-

ца населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), 
утвержденный постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.01.2014 N 1 (далее – Проект планировки), изло-
жив проектные решения в границах планировочных кварта-
лов 01:03:01:01(01) и 01:03:01:01(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 настоя- 

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

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

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

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

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

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

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

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно к 
территории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению», с предложением Усовой А.М.,  
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», утвержденный постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 04.10.2017 N 117 (далее – Проект межевания), 

изложив проектные решения в границах квартала 10:02:03:08 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

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

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

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

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

бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании Проекта межевания сформировать техниче-
ское задание по форме, установленной приказом Департамента 
(далее – Техническое задание), и направить его Усовой А.М.
5. Усовой А.М.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 18 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 112

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»  
в границах планировочных кварталов 01:03:01:01(01) и 01:03:01:01(02)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 113

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах квартала 10:02:03:08

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

планировки территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский» (левый берег р. Тура – первое объездное коль-
цо по ГП – автомобильная дорога местного значения (маги-
стральная улица общегородского значения по ГП) – граница 
населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюме-

ни от 13.01.2014 N 1 (далее – Проект планировки), изложив 
проектные решения в границах квартала 01:02:04:50 соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский», утвержденного постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 01:02:04:50 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 настоя- 

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

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

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

стоящего приказа направить его:

а) Самкаевой О.Н.
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его Самкаевой О.Н.
6. Самкаевой О.Н.:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания за счет собственных средств, в соответствии с 
Техническим заданием в течение трех месяцев со дня его 
получения;
б) подготовленный 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.tyu-
mendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 115

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:02:04:50
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Невидимовой Н.К., руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 3 «Парфенов-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 07.11.2018 N 4-пг (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 03:01:06:01 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) Невидимовой Н.К.;
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 
Невидимовой Н.К.
5. Невидимовой Н.К.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории 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 АО «Технический заказчик-Регион», руковод-
ствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

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

проектные решения в границах квартала 04:01:08:04 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) АО «Технический заказчик-Регион»;
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 
АО «Технический заказчик-Регион».
5. АО «Технический заказчик-Регион»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

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

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 116

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 3 «Парфеновский» в границах квартала 03:01:06:01

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 117

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:01:08:04

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

жевания территории элементов улично-дорожной сети в грани-
цах планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 

N 107 (далее – Проект межевания), изложив проектные ре-
шения в районе улицы Тимофея Чаркова согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

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

стоящего приказа направить его:
а) ООО Специализированному застройщику «Зеленый мыс»;
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 территории в де-
партамент земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации 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 Специализированному застройщику «Зеленый мыс».
5. ООО Специализированному застройщику «Зеленый мыс»:
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).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 114

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
планировочного района N 2 «Тарманский» в районе улицы Алматинская – Тимофея Чаркова

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

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0110001:369 площадью 2000 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными многоквар-
тирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, проезд Зареч-
ный, 37, корпус 2 – «магазины».
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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.03.2022 N 118

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

и условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные усло- 

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Админист-
рации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжени-
ем Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проектам реше-

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

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

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж- 
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении кото-
рых подготовлены Проекты решений, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены Проекты реше-
ний, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, 

правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены Проекты решений, а в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздейст-
вия на окружающую среду в результате реализации Про-
ектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить 

Проекты решений и картографические материалы, отражаю-
щие границы земельных участков, в отношении которых под-
готовлены Проекты решений, границы территориальных зон, 
в пределах которых расположены данные земельные участ-
ки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации го-
рода Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тю-
мени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-
ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в пе-
риод с 11.04.2022 по 18.04.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проектам решений и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 11.04.2022).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предло-
жения и замечания, касающиеся Проектов решений, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

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

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

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 18.04.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
ектам решений;
в) в срок по 29.04.2022 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по Про-
ектам решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или об отказе в предо-
ставлении таких разрешений с указанием причин принято-
го решения и направить их Главе города Тюмени, а также 
проектов решений в форме муниципального правового ак-
та Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или об отказе в предоставлении 
таких разрешений.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

01.04.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Приложение 1 к приказу
от 29.03.2022 N 118

Проект решения о предоставлении разрешения 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. Таллинская, 10

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Тюмени, утвержденными постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Административным регламен-
том предоставления муниципальных услуг по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению 

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

Предоставить: 
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0432002:196 площадью 936 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне размещения объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения ОД-2, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Таллинская, 10, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства – административное здание ор-
ганизаций, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг, определив следующие параметры:
минимальный отступ 1,4 м от границы земельного участ-

ка в точках 1 – 4, указанных в чертеже градостроительного 
плана земельного участка от 03.03.2020 N RU72304000-1627.

Р.Н. Кухарук

Приложение 2 к приказу
от 29.03.2022 N 118

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

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, проезд Заречный, 37, корпус 2
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Свåдåíия о зåмåëьíом óчàсткå.
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящий-

ся в собственности муниципального образования городской 
округ город Тюмень, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Амурская, дом 123;
Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà:
Мåстопоëожåíиå: – г. Тюмень, ул. Амурская, дом 123;
пëощàдь – 1019 кв. м; 
кàдàстðовыé íомåð – 72:23:0427001:918;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень (регистраци-
онная запись от 04.09.2009 N 72-72-01/268/2009-202); 
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток: 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижи-
мости (выписка ЕГРН от 19.01.2022 г. N КУВИ-001/2022-6297649) 
земельный участок расположен в гðàíицàх зоíы с осоáы-
ми óсëовиями испоëьзовàíия тåððитоðии:
– территория за красной линией;
– охранная зона инженерных коммуникаций, зона с особы-

ми условиями использования территории, охранная зона Воз-
душной линии 10кВ Маяк – II адрес объекта: РФ, Тюменская 
область, город Тюмень.
Согласно сведениям публичной кадастровой карты Росре-

естра и правилам землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденным постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», данный земельный уча- 
сток расположен в зоíå с осоáыми óсëовиями испоëьзо-
вàíия тåððитоðии:
– охранная зона транспорта, приаэродромная территория аэро- 

дрома Тюмень (Рощино) (реестровый номер: 72:23-6.10023);
– охранная зона транспорта, шестая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома Тюмень (Рощино) (реестровый но-
мер: 72:23-6.10027);
– охранная зона транспорта, пятая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома Тюмень (Рощино) (реестровый но-
мер: 72:17-6.2119);
– охранная зона транспорта, третья подзона приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Плеханова 
(реестровый номер: 72:00-6.482);
– охранная зона транспорта, пятая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Плеханова 
(реестровый номер: 72:00-6.483);
– охранная зона транспорта, третья подзона приаэродром-

ной территории аэродрома Тюмень (Рощино) (реестровый но-
мер: 72:00-6.547);
– охранная зона транспорта, третья подзона 3.6 (внешняя 

горизонтальная поверхность) (реестровый номер: 72:00-6.532);
– охранная зона транспорта, приаэродромная территория 

аэродрома гражданской авиации Плеханова (реестровый но-
мер: 72:00-6.480);
– охранная зона транспорта, шестая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Плеханова 
(реестровый номер: 72:00-6.484).
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для 

индивидуального жилищного строительства;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов; 
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк.
2. Иíфоðмàция о возможíости подкëючåíия (тåхíоëо-

гичåского пðисоåдиíåíия) оáъåктà кàпитàëьíого стðои-
тåëьствà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспåчåíия:

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 
 

Газоснабжение Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0427001:918: 

N уч 

Точка подключения Ориенти- 
ровочное 
расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр мм материал Давление 
МПа 

Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,003 
АО «Газпром 
газораспре- 

деление Север» 
10 

Максимальная свободная мощность в точке подключения для земельного участка 
по состоянию на 25.10.2021 в первой точке подключения составляет 5м3/ч. 
Для определения максимальной нагрузки необходимо предоставить расчет 
максимального часового расхода газа. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
определен п. 53 Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 N 1547. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими 
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) 
в установленном порядке. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т. ч. входных групп) относительно сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом 
требований СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения 
возможно на границе земельного участка, выделенного Заказчику для 
строительства, со стороны ул. Амурская, при условии наличия возможности 
прохождения трассы водопровода с соблюдением требований СП 42.13330.2016 и 
исключения прохождения трассы водопровода по земельным участкам третьих 
лиц. 
Водоснабжение объекта возможно обеспечить по одному из вариантов: 
– от водопровода d150мм по ул. Амурская; 
– от водопровода d630мм по ул. Амурская. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения: 
Хозяйственно-питьевые нужды 0,083 м3/ч 
Наружное пожаротушение 10 л/с 

2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством водонепроницаемой 
выгребной емкости.  
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоотведения: 
Хозяйственно-бытовые стоки 0,083 м3/ч 

3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

Извещение о проведении аукциона N 02-22 по продаже земельного участка Распоряжение Администрации города Тюмени  
от 24.03.2022 N 159

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений  

в многоквартирном доме  
по ул. Сакко, 29, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд
В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-

да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 18.11.2016 N 769 «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 

72:23:0217003:4778, площадью 796 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Сакко, 29, 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. Сакко, д. 29, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 24,0 кв. м (квартира N 1);
двухкомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 38,8 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 31,8 кв. м (квартира N 6).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
И.А. Чудова

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 18.02.2022 N 56 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства и условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка» (далее – Приказ) состоялись обще-
ственные обсуждения по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства и условно разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее – Проекты решений) согласно приложе-
ниям 1, 2 к Приказу.
В рассмотрении Проектов решений принял участие 1 участ-

ник общественных обсуждений, от которого не поступили пред-
ложения (замечания), касающиеся Проектов решений (прото-
кол общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства и условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 22.03.2022, протокол заседания Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Тюмени (далее – Комиссия) от 25.03.2022 N 6 разме-
щены на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
tyumen-city.ru в разделе: Власть/Администрация города Тюме-
ни/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/
Департамент земельных отношений и градостроительства/Ин-
формация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства и условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 22.03.2022, Комиссия 
приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
тов капитального строительства с учетом результатов обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства 

(далее – Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение), указанному в приложении 1 к Приказу (прило-
жение 1 к настоящему заключению).
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с учетом 
результатов общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид), 
указанному в приложении 2 к Приказу (приложение 2 к на-
стоящему заключению).
3. На основании заключения о результатах общественных 

обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
4. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации (за исключением 
приложений 1, 2), а также разместить на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии
Д.В. Иванов

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

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

28.03.2022          г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени  
от 28.03.2022 N 36-пк

О внесении изменений  
в постановление  

Администрации города Тюмени  
от 27.11.2017 N 772-пк

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

ни от 27.11.2017 N 772-пк «Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
рода Тюмени на 2017-2040 годы» (в редакции от 27.12.2021 
N 284-пк) следующие изменения:
строку «Объемы требуемых капитальных вложений» табли-

цы раздела 1 приложения к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
сокращения, используемые в разделе 4, приложения к по-

становлению дополнить абзацами следующего содержания:
«ИИ – иные источники;
ЛОС – ливневые очистные сооружения.»;
в пункте 4.2 раздела 4 приложения к постановлению сло-

ва «Перечень мероприятий по развитию системы водоотве-
дения города Тюмени представлен в таблице 4.2.1.» заме-
нить словами «Перечень мероприятий по развитию системы 
водоотведения города Тюмени представлен в таблицах 4.2.1,  
4.2.1.1.»;
пункт 4.2 раздела 4 приложения к постановлению допол-

нить таблицей 4.2.1.1 согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;
пункт 5.3 раздела 5 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1 – 3) 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 Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, постановляю:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жи-

лой застройки в районе улиц Магаданская – Волочаевская го-
рода Тюмени, площадью 2,58 га, с местоположением и в гра-
ницах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки 
в районе улиц Магаданская – Волочаевская города Тюме-
ни, подлежащей комплексному развитию, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сно-
су, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным 

образованием городской округ город Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в районе улиц Ма-
гаданская – Волочаевская города Тюмени, согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах террито-

рии жилой застройки в районе улиц Магаданская – Волоча-
евская города Тюмени согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.
7. 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» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Заключение о результатах  
общественных обсуждений по проекту 

изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 6 
«Центральный», в проекты межевания 
территории в границах микрорайонов 

06:01:03, 06:01:17, 06:02:08, 06:02:18, 
06:02:22, 06:02:27, 06:02:30  

планировочного района N 6  
«Центральный»

29.03.2022     г. Тюмень
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 22.02.2022 N 58 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 6 «Центральный», в проекты межевания территории в 
границах микрорайонов 06:01:03, 06:01:17, 06:02:08, 06:02:18, 
06:02:22, 06:02:27, 06:02:30 планировочного района N 6 «Цент- 
ральный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту от участников обществен-
ных обсуждений не поступили, участники общественных об-
суждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, от-
сутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 
28.03.2022 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 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 Проек-

ту от 28.03.2022 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект с учетом результатов общественных 

обсуждений;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Проект постановления Главы города Тюмени от __________ N ____*

О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Магаданская – Волочаевская города Тюмени

3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена 
земельного участка) – 4553411 (четыре миллиона пятьсот 
пятьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 69 ко-
пеек, определенная на основании решения Тюменской го-
родской Думы от 26.02.2015 N 265 «О порядке определе-
ния цены земельных участков, находящихся в собственно-
сти города Тюмени» в размере кадастровой стоимости зе-
мельного участка.
Общие положения
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учреж- 

дение «Муниципальные закупки города Тюмени» (МКУ «Му-
ниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени. 
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента 

земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 21.03.2022 г. N 289.
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы 

пðåдмåтà àóкциоíà) – 136 500 ðóáëåé 00 копååк.
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – 

«04» àпðåëя 2022 г.
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå 

в àóкциоíå – до «11» чàсов «00» миíóт «04» мàя 2022 г.
7. Дàтà ðàссмотðåíиå зàявок – «05» мàя 2022 г.
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – При-

ем заявок осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 5а, каб. 10, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Участниками аукциона могут являться только граждане (фи-

зические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукцио-

на форме (Приложение N 1 к извещению) лицом, соответст-
вующим требованиям, предъявляемым Земельным кодексом 
РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица) с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка счи-
тается принятой, если ей присвоен регистрационный номер 
и выдана расписка о получении. Заявки подаются и прини-
маются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов: 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной сто-

роне конверта должны быть указаны предмет аукциона и на-
именование участника. Все листы заявки на участие в аук-
ционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплена печатью (для юридиче-
ских лиц) (при наличии) и подписана участником. Соблюде-
ние участником указанных требований, подтверждает подлин-
ность и достоверность представленных документов и сведе-
ний в составе заявки.
9. Зàдàток – в размере 2276705 (два миллиона двести 

семьдесят шесть тысяч семьсот пять) рублей 85 копеек вно-
сится единым платежом в валюте Российской Федерации по 
следующим реквизитам: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) 
Банковские реквизиты: Департамент финансов и налого-
вой политики Администрации города Тюмени (МКУ «Муни-
ципальные закупки города Тюмени», л/c 09000503270) Каз-
начейский счет 03232643717010006700 в Отделении Тю-
мень банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень,  
БИК 017102101, ОГРН 1107232001458, Единый казначейский 
счет 40102810945370000060 и должен поступить на указан-
ный счет íå поздíåå «05» мàя 2022 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем заявителям в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, а также 
в других случаях, в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора 

купли-продажи в течение 3 рабочих дней со дня письменно-
го уведомления уполномоченным органом организатора тор-
гов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà – «11» мàя  

2022 годà в «11» чàсов «30» миíóт по местному времени, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала 

проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о про-

ведении аукциона день и час. Аукцион проводит назначен-
ный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки города Тюме-
ни» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность участника 
аукциона, а также документа подтверждающего его пол-
номочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных 

карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель представляет аукциониста, который разъясняет прави-
ла и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о 
предмете аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона участникам аукциона предлагается путем поднятия 
пронумерованных карточек заявлять свои предложения о це-
не предмета аукциона, превышающей начальную цену на «шаг 
аукциона». Аукционист объявляет предложение о начальной 
цене предмета аукциона троекратно.
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается 

аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности ее 
заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аук-

циона, чей номер карточки назван аукционистом. Аукционист 
называет номер карточки того участника аукциона, который 
первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

ки которого и заявленная цена предмета аукциона были на-
званы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о резуль-

татах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установлен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи зе-

мельного участка, заключенному по результатам аукциона, 
перечисляется единовременным платежом в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельно-

го участка перечисленный покупателем задаток в размере 
2276705 (два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семь-
сот пять) рублей 85 копеек засчитывается в счет оплаты це-
ны за земельный участок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке прове-

дения аукциона, а также условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а,  
каб. 10. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-
60-62, 22-84-88. 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том 
числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при 
наличии на день заключения договора о подключении технической возможности 
подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который 
не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если 
более длительные сроки не указаны в заявке заявителя. 
4. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на 
основании договора и условий подключения (технологического присоединения), 
при условии наличия согласованной с ООО «Тюмень Водоканал» рабочей 
документации на строительство сетей водоснабжения. Порядок заключения и 
исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и 
обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5. По окончании строительства, в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации», предоставить в ООО «Тюмень Водоканал» исполнительную 
документацию. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
г. Тюмени и Тюменского муниципального района 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства (реконструкции) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения городского округа г. Тюмень, включающая 
расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на 
реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 г.  
N 04/01-21 (в редакции распоряжения от 03.08.2020 г. N 552/01-21) и составляет: 
Водоснабжение – 391 232,53* руб./куб. м в час (без НДС). 
*Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонентов и расходы на создание сетей водоснабжения и 
объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического присоединения) 
объектов абонентов.  
Плата, установленная Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21 (в редакции распоряжения от 
12.04.2018 г. N 66/01-21, от 03.08.2020 г. N 552/01-21) действует до 31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п  
(в редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 22.10.2014 г.  
N 546-п, от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном 
порядке» установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 0,01 куб. метра в час 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов), в индивидуальном порядке в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Теплоснабжение Выдача технических условий подключения не представляется возможной исходя 
из положений пунктов 4 и 8 Правил подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787, по причине 
расположения объекта капитального строительства вне зоны эксплуатационной 
ответственности АО «УСТЭК», определенной актуализированной схемой 
теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень на 
период 2021-2040 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 11.08.2021 N 714. 
Сети теплоснабжения, находящиеся в эксплуатационной ответственности  
АО «УСТЭК», в месте расположения вышеуказанного земельного участка 
отсутствуют.  

Связь На данном участке линии связи ПАО «Ростелеком» отсутствуют. 
Для подключения объекта по ул. Амурская, 123 к сетям связи ПАО «Ростелеком» 
необходимо получить технические условия на строительство линейно-кабельных 
сооружений связи до действующих сетей связи ПАО «Ростелеком» по адресу:  
г. Тюмень, ул. Республики, 51. 

 

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 
 

Газоснабжение Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0427001:918: 

N уч 

Точка подключения Ориенти- 
ровочное 
расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр мм материал Давление 
МПа 

Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,003 
АО «Газпром 
газораспре- 

деление Север» 
10 

Максимальная свободная мощность в точке подключения для земельного участка 
по состоянию на 25.10.2021 в первой точке подключения составляет 5м3/ч. 
Для определения максимальной нагрузки необходимо предоставить расчет 
максимального часового расхода газа. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
определен п. 53 Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 N 1547. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими 
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) 
в установленном порядке. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т. ч. входных групп) относительно сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом 
требований СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения 
возможно на границе земельного участка, выделенного Заказчику для 
строительства, со стороны ул. Амурская, при условии наличия возможности 
прохождения трассы водопровода с соблюдением требований СП 42.13330.2016 и 
исключения прохождения трассы водопровода по земельным участкам третьих 
лиц. 
Водоснабжение объекта возможно обеспечить по одному из вариантов: 
– от водопровода d150мм по ул. Амурская; 
– от водопровода d630мм по ул. Амурская. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения: 
Хозяйственно-питьевые нужды 0,083 м3/ч 
Наружное пожаротушение 10 л/с 

2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством водонепроницаемой 
выгребной емкости.  
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоотведения: 
Хозяйственно-бытовые стоки 0,083 м3/ч 

3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 



4 курьер»«Тюменский1 апреля 2022 ãîäа 1 апреля 2022 ãîäа

Ñвидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральной служáы по надзору
в сôере связи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Íенецкому автономному округу

Адðåс ðåдàкции и издàтåëя: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Оáщåствåííо-поëитичåскàя гàзåтà

Учðåдитåëи: Администрация городского 
округа г. Тюмень, ООО «ГРЕАМ».
Издатель: АО «Рåдàкция гàзåты 
«Тюмåíскиé кóðьåð».

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Главный редактор Р.С. Ãоëьдáåðг-Ãóðåвич

Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации.
Материалы, отмеченные знаком,  
публикуются на правах рекламы. НР

Номер набран и сверстан в компьютерном  
центре редакции. Отпечатан в  
АНО «ИИЦ «Красное знамя» 
625002, ул. Шишкова, 6, тел. 69-56-24,  
Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00

Зàкàз N 671    Тиðàж 100 

Иíдåкс  
подписки 

Нà íомåð с  
тåëåпðогðàммоé

31759
42997 16+

Свåдåíия о зåмåëьíом óчàсткå.
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящий-

ся в собственности муниципального образования городской 
округ город Тюмень, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Виктора Худякова, дом 30;
Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà: 
Мåстопоëожåíиå: – г. Тюмень, ул. Виктора Худякова, дом 30;
пëощàдь – 568 кв. м;
кàдàстðовыé íомåð – 72:23:0429002:9178;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципаль-

ного образования городской округ город Тюмень (регистра-
ционная запись от 22.09.2015 N 72-72/001-72/001/019/2015-
8702/1); 
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток: 

согласно сведениям Единого государственного реестра недвижи-
мости (выписка ЕГРН от 19.01.2022 г. N КУВИ-001/2022-6297649) 
земельный участок расположен в гðàíицàх зоíы с осоáы-
ми óсëовиями испоëьзовàíия тåððитоðии:
– зона с особыми условиями использования территории, 

охранная зона объекта: ВЛ-0,4кВ (реестровый номер: 72:23-
6.8586).
Согласно сведениям публичной кадастровой карты Росре-

естра и правилам землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», данный земельный уча- 
сток расположен в зоíå с осоáыми óсëовиями испоëьзо-
вàíия тåððитоðии:
– охранная зона транспорта, приаэродромная территория аэ-

родрома Тюмень (Рощино) (реестровый номер: 72:23-6.10023);
– охранная зона транспорта, шестая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома Тюмень (Рощино) (реестровый но-
мер: 72:23-6.10027);
– охранная зона транспорта, пятая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома Тюмень (Рощино) (реестровый но-
мер: 72:17-6.2119);
– охранная зона транспорта, третья подзона приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Плеханова 
(реестровый номер: 72:00-6.482);
– охранная зона транспорта, пятая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Плеханова 
(реестровый номер: 72:00-6.483);
– охранная зона транспорта, третья подзона приаэродром-

ной территории аэродрома Тюмень (Рощино) (реестровый но-
мер: 72:00-6.547);
– охранная зона транспорта, третья подзона 3.6 (внешняя 

горизонтальная поверхность) (реестровый номер: 72:00-6.532);
– охранная зона транспорта, приаэродромная территория 

аэродрома гражданской авиации Плеханова (реестровый но-
мер: 72:00-6.480);
– охранная зона транспорта, шестая подзона приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Плеханова 
(реестровый номер: 72:00-6.484).
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для 

индивидуального жилищного строительства;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов; 
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк.
2. Иíфоðмàция о возможíости подкëючåíия (тåхíоëо-

гичåского пðисоåдиíåíия) оáъåктà кàпитàëьíого стðои-
тåëьствà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåского оáåспåчåíия 
(зà искëючåíиå сåтåé эëåктðосíàáжåíия)

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0429002:9178: 

N уч 

Точка подключения Ориенти- 
ровочное 
расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр мм материал Давление 
МПа 

Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,3 
АО «Газпром 
газораспре- 

деление Север» 
10 

Максимальная свободная мощность в точке подключения для земельного участка 
по состоянию на 25.10.2021 в первой точке подключения составляет 5м3/ч. 
Для определения максимальной нагрузки Вам необходимо предоставить расчет 
максимального часового расхода газа. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
определен п. 53 Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 N 1547. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими 
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т. ч. входных групп) относительно сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований 
СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения 
возможно на границе земельного участка со стороны ул. Виктора Худякова, при 
условии наличия возможности прохождения трассы водопровода с соблюдением 
требований СП 42.13330.2016 и исключения прохождения трассы водопровода по 
земельным участкам третьих лиц. 
Водоснабжение объекта возможно обеспечить по одному из вариантов: 
– от водопровода d400мм по ул. Самарцева; 
– от водопровода d400мм по ул. Самарцева в комплексе с объектом инвестиционной 
программы: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной 
сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды 
(датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). 
Строительство сети водопровода Д=63мм, Д=110 мм, Д=160мм по ул. Революции, 
Рабочая, Физкультурная, Южная, Депутатская, Трактовая, Правды, Папанинцев, 
Техническая, Совхозная, Колхозная, Агеева, Шевченко, Николая Чаплина, 
Пышминская, ориентировочной протяженностью 9 307,58п.м. (Д=63 мм, L=1 
199,76п.м., Д=110мм, L=2 702,60п.м., Д=160мм, L=5 405,22п.м.)». 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения: 
Хозяйственно-питьевые нужды: 0,046 м3/ч. 
2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством водонепроницаемой 

Извещение о проведении аукциона N 03-22 по продаже земельного участка

Проект постановления Главы города Тюмени  
от __________ N ____*

О комплексном развитии территории 
жилой застройки в районе  

улиц Береговая – Мысовская –  
Газовиков города Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, постановляю:
1. Принять решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки в районе улиц Береговая – Мысовская – 
Газовиков города Тюмени, площадью 29 га, с местоположе-
нием и в границах согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки в 
районе улиц Береговая – Мысовская – Газовиков города Тю-
мени, подлежащей комплексному развитию, в том числе пе-
речень объектов капитального строительства, подлежащих сно-
су, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2  
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 8 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

пальным образованием городской округ Тюмень решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, не преду-
смотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки в районе улиц Береговая – Мысов-
ская – Газовиков города Тюмени, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улиц Береговая – Мысовская – 
Газовиков города Тюмени согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.
7. 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» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, постановляю:
1. Принять решение о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатов-
ская города Тюмени, площадью 7,37 га, с местоположени-
ем и в границах согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки в 
районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, подле-
жащей комплексному развитию, в том числе перечень объек- 
тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая 
многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

пальным образованием городской округ Тюмень решения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, не преду-
смотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатов-
ская города Тюмени, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская го-
рода Тюмени согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

7. 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» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, постановляю:
1. Принять решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая – Береговая го-
рода Тюмени, площадью 28,8 га, с местоположением и в гра-
ницах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки в 
районе улиц 2-я Луговая – Береговая города Тюмени, подле-
жащей комплексному развитию, в том числе перечень объек- 
тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая 
многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 8 лет.

4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-
ным образованием городской округ Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая – Бере-
говая города Тюмени, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улиц 2-я Луговая – Береговая го-
рода Тюмени согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.
7. 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» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Проект постановления Главы города Тюмени  
от __________ N ____*

О комплексном развитии территории 
жилой застройки в районе  
улиц Герцена – Семакова –  
Урицкого города Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, постановляю:
1. Принять решение о комплексном развитии территории жи-

лой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого 
города Тюмени, площадью 0,86 га, с местоположением и в гра-
ницах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки 
в районе улиц Герцена – Семакова – Урицкого города Тюме-
ни, подлежащей комплексному развитию, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сно-
су, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-

ным образованием городской округ Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах терри-
тории жилой застройки в районе улиц Герцена – Семакова –  
Урицкого города Тюмени, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улиц Герцена – Семакова – Уриц-
кого города Тюмени согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
7. 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» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обраща-

ется к коллективам предприятий, учреждений и 
организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим 
партиям и молодежным организациям перечи-
слить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах 

помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним 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.

Проект постановления Главы города Тюмени от __________ N ____*

О комплексном развитии территории жилой застройки  
в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени

Проект постановления Главы города Тюмени от __________ N ____*

О комплексном развитии территории жилой застройки  
в районе улиц 2-я Луговая – Береговая города Тюмени

3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена зе-
мельного участка) – 1870793 (один миллион восемьсот семь-
десят тысяч семьсот девяносто три) рубля 20 копеек, опре-
деленная на основании решения Тюменской городской Думы 
от 26.02.2015 N 265 «О порядке определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности города Тюмени» 
в размере кадастровой стоимости земельного участка.
Общие положения
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учреж- 

дение «Муниципальные закупки города Тюмени» (МКУ «Му-
ниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени. 
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента 

земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 21.03.2022 г. N 290.
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы 

пðåдмåтà àóкциоíà) – 50 000 ðóáëåé 00 копååк.
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – 

«04» àпðåëя 2022 г. 
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå 

в àóкциоíå – до «11» чàсов «00» миíóт «04» мàя 2022 г. 
7. Дàтà ðàссмотðåíиå зàявок – «05» мàя 2022 г.
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – При-

ем заявок осуществляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 5а, каб. 10, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Участниками аукциона могут являться только граждане (фи-

зические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукцио-

на форме (Приложение N 1 к извещению) лицом, соответст-
вующим требованиям, предъявляемым Земельным кодексом 
РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица) с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка счи-
тается принятой, если ей присвоен регистрационный номер 
и выдана расписка о получении. Заявки подаются и прини-
маются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов: 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной сто-

роне конверта должны быть указаны предмет аукциона и на-
именование участника. Все листы заявки на участие в аук-
ционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплена печатью (для юридиче-
ских лиц) (при наличии) и подписана участником. Соблюде-
ние участником указанных требований, подтверждает подлин-
ность и достоверность представленных документов и сведе-
ний в составе заявки.
9. Зàдàток – в размере 935396 (девятьсот тридцать пять 

тысяч триста девяносто шесть) рублей 60 копеек вносит-
ся единым платежом в валюте Российской Федерации по 
следующим реквизитам: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) 
Банковские реквизиты: Департамент финансов и налого-
вой политики Администрации города Тюмени (МКУ «Муни-
ципальные закупки города Тюмени», л/c 09000503270) Каз-
начейский счет 03232643717010006700 в Отделении Тю-
мень банка России // УФК по Тюменской области г. Тюмень,  
БИК 017102101, ОГРН 1107232001458, Единый казначейский 
счет 40102810945370000060 и должен поступить на указан-
ный счет íå поздíåå «05» мàя 2022 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем заявителям в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона, а также 
в других случаях, в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора 

купли-продажи в течение 3 рабочих дней со дня письменно-
го уведомления уполномоченным органом организатора тор-
гов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà – «11» мàя  

2022 годà в «11» чàсов «00» миíóт по местному времени, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, зал заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала 

проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о про-

ведении аукциона день и час. Аукцион проводит назначен-
ный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки города Тюме-
ни» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность участника 
аукциона, а также документа подтверждающего его пол-
номочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных 

карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель представляет аукциониста, который разъясняет прави-
ла и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о 
предмете аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона участникам аукциона предлагается путем поднятия 
пронумерованных карточек заявлять свои предложения о це-
не предмета аукциона, превышающей начальную цену на «шаг 
аукциона». Аукционист объявляет предложение о начальной 
цене предмета аукциона троекратно.
Каждая последующая цена предмета аукциона назначается 

аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аук-
циона на «шаг аукциона» и объявляется для возможности ее 
заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аук-

циона, чей номер карточки назван аукционистом. Аукционист 
называет номер карточки того участника аукциона, который 
первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

ки которого и заявленная цена предмета аукциона были на-
званы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о резуль-

татах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установлен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с 

департаментом земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи зе-

мельного участка, заключенному по результатам аукциона, 
перечисляется единовременным платежом в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-прода-
жи на указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земель-

ного участка перечисленный покупателем задаток в разме-
ре 935396 (девятьсот тридцать пять тысяч триста девяносто 
шесть) рублей 60 копеек засчитывается в счет оплаты цены 
за земельный участок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке прове-

дения аукциона, а также условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а,  
каб. 10. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-
60-62, 22-84-88.

выгребной емкости. Максимальная нагрузка в точке подключения 
(технологического присоединения) к сети водоотведения: 
Хозяйственно-бытовые стоки: 0,046 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения – подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных 
сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения при 
наличии на день заключения договора о подключении технической возможности 
подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который 
не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если 
более длительные сроки не указаны в заявке заявителя, после направления 
заявителем уведомления о выполнении условий подключения (технологического 
присоединения). 
4. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на 
основании договора и условий подключения (технологического присоединения), 
при условии наличия согласованной с ООО «Тюмень Водоканал» рабочей 
документации на строительство сетей водоснабжения. Порядок заключения и 
исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и 
обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5. По окончании строительства, в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
предоставить в ООО «Тюмень Водоканал» исполнительную документацию. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
г. Тюмени и Тюменского муниципального района 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства (реконструкции) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения городского округа г. Тюмень, включающая 
расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на 
реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, установлена Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 г.  
N 04/01-21 (в редакции распоряжения от 03.08.2020 г. N 552/01-21) и составляет: 
Водоснабжение – 391 232,53* руб./куб. м в час (без НДС). 
*Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонентов и расходы на создание сетей водоснабжения и 
объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного 
водоснабжения до точки подключения (технологического присоединения) объектов 
абонентов. Плата, установленная Распоряжением департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области от 02.02.15 г. N 04/01-21, от 12.04.2018 г. N 66/01-21, 
от 03.08.2020 г. N 552/01-21 действует до 31.12.2025 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п (в 
редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 22.10.2014 г.  
N 546-п, от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается в индивидуальном порядке» 
установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 0,01 куб. метра в час 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) 
водоотведения устанавливается исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области, уполномоченным в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов), в индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Теплоснабжение Выдача технических условий подключения не представляется возможной исходя из 
положений пунктов 11 и 17 Правил подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 N 787, по причине отсутствия 
технической возможности подключения Объекта к системе теплоснабжения в связи 
с отсутствием максимальной нагрузки в возможных точках подключения из-за 
отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего 
передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя. 

Связь На данном участке линии связи ПАО «Ростелеком» отсутствуют. 
Для подключения объекта по ул. Виктора Худякова, 30 к сетям связи  
ПАО «Ростелеком» необходимо получить технические условия на строительство 
линейно-кабельных сооружений связи до действующих сетей связи  
ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 51. 

 

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение Возможные точки подключения к сети газораспределения земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0429002:9178: 

N уч 

Точка подключения Ориенти- 
ровочное 
расстояние 
до границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр мм материал Давление 
МПа 

Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,3 
АО «Газпром 
газораспре- 

деление Север» 
10 

Максимальная свободная мощность в точке подключения для земельного участка 
по состоянию на 25.10.2021 в первой точке подключения составляет 5м3/ч. 
Для определения максимальной нагрузки Вам необходимо предоставить расчет 
максимального часового расхода газа. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
определен п. 53 Правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 N 1547. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими 
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т. ч. входных групп) относительно сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом требований 
СП 42.13330.2016. 
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения 
возможно на границе земельного участка со стороны ул. Виктора Худякова, при 
условии наличия возможности прохождения трассы водопровода с соблюдением 
требований СП 42.13330.2016 и исключения прохождения трассы водопровода по 
земельным участкам третьих лиц. 
Водоснабжение объекта возможно обеспечить по одному из вариантов: 
– от водопровода d400мм по ул. Самарцева; 
– от водопровода d400мм по ул. Самарцева в комплексе с объектом инвестиционной 
программы: «Оптимизация водопроводной сети: восстановление водопроводной 
сети; управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды 
(датчики давления, приборы учета с возможностью передачи данных). 
Строительство сети водопровода Д=63мм, Д=110 мм, Д=160мм по ул. Революции, 
Рабочая, Физкультурная, Южная, Депутатская, Трактовая, Правды, Папанинцев, 
Техническая, Совхозная, Колхозная, Агеева, Шевченко, Николая Чаплина, 
Пышминская, ориентировочной протяженностью 9 307,58п.м. (Д=63 мм, L=1 
199,76п.м., Д=110мм, L=2 702,60п.м., Д=160мм, L=5 405,22п.м.)». 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения: 
Хозяйственно-питьевые нужды: 0,046 м3/ч. 
2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством водонепроницаемой 


