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

ритории планировочного района N 2 «Тарманский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 5 (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее – По-
становление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

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

ры 02:01:07:01 (01), 02:01:07:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 02:01:07:01 (06) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры кварталов 02:01:08:01, 02:01:08:01 изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 02:01:09:01 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 02:01:09:01(01), 02:01:09:01(02) согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 02:02:01:08 (01), 02:02:01:08 (02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 02:02:01:08 согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1:
после абзаца «дошкольная образовательная организация 

(Дошкольная образовательная организация, Планируемый к 
размещению, Мест: 360) – 1 объект;» дополнить следующи-
ми абзацами:
«дошкольная образовательная организация (Дошкольная 

образовательная организация, Планируемый к размещению, 
Мест: 110) – 1 объект;
дошкольная образовательная организация (Дошкольная обра-

зовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
380) – 1 объект;»;
слова «Мест: 1200) – 2 объекта;» заменить словами «Мест: 

1200) – 3 объекта;»;
абзац «общеобразовательная организация (Общеобразо-

вательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 
1500) – 1 объект;» исключить;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в таблице соответствия зон размещения объектов капи-

тального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
в зоне «Спортивного назначения», ячейку, соответствующую 

строке «Обеспечение занятий спортом в помещениях, 5.1.2» 
и столбцу «ОД-4», дополнить символом «+»;
в отношении микрорайона 02:01:08 цифры «14,4», «9,6», 

«4,4» заменить цифрами «17,2», «9,5», «2,5» соответственно;
в отношении микрорайона 02:01:09 цифры «5,7», «0,1» за-

менить цифрами «5,3», «0,03» соответственно;
в отношении микрорайона 02:02:01 цифры «4,8», «1,2», 

«26,0» заменить цифрами «4,2», «2,0», «26,4» соответствен-
но; слова «площадь зоны теплоснабжения – 1,8 га» заменить 
словами «площадь зоны теплоснабжения – 2,2 га»;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 02:01:08 слова «дошкольная обра-

зовательная организация на 350 мест», «общеобразователь-
ная организация на 1500 учащихся» заменить словами «до-
школьная образовательная организация на 110 мест встроено- 
пристроенного типа», «общеобразовательная организация на 
1200 учащихся» соответственно;
в отношении микрорайона 02:01:09 абзацы изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 02:01:09
дошкольная образовательная организация на 380 мест;
клуб досуга и любительской деятельности на 500 кв. м пло-

щади пола;
библиотека;
аптека;
объекты торговли;
объекты общественного питания;
предприятие бытового обслуживания.»;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 14, 15 согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 02:01:07, 02:01:08, 
02:01:09, 02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский», 
утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 
22.10.2018 N 2-пг (в редакции от 18.11.2021 N 57) (далее – 
Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 02:01:07 приложения 7 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению;
б) наименование пункта «Проектное решение» приложе-

ния 7 к Постановлению 2 изложить в следующей редакции:
«3. Проектное решение»;
в) в пункте «Проектное решение» приложения 7 к Поста-

новлению 2 абзац «границы образуемых земельных участ-
ков, предполагаемых к изъятию для государственных или му-
ниципальных нужд;» исключить;
г) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:07» прило-
жения 7 к Постановлению 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 11 к настоящему постановлению;
д) в главе «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в 
границах микрорайона 02:01:07» приложения 7 к Постановле-
нию 2 строки в отношении образуемых земельных участков с 
условными номерами :ЗУ16, :ЗУ12 исключить;
е) в пункте 4 «Предложения по установлению публич-

ных сервитутов» приложения 7 к Постановлению 2 слова 
«На вновь образуемом земельном участке :ЗУ2 микрорайо- 
на 02:01:07 предусмотрен публичный сервитут для обеспе-
чения проезда к земельному участку 72:23:0103002:7521.», 
«согласно статье 274 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» исключить;
ж) чертеж межевания микрорайона 02:01:08 приложения 8 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
з) пункт 3 приложения 8 к Постановлению 2 изложить в 

следующей редакции:
«3. Проектное решение
Сведения о земельных участках
В проекте межевания территории определено местоположе-

ние образуемых и (или) изменяемых земельных участков – 
установлены:
границы образуемых земельных участков;
границы образуемых земельных участков, которые после 

образования будут относиться к территориям общего поль-
зования.»;
и) главу «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:08» прило-
жения 8 к Постановлению 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 13 к настоящему постановлению;
к) главу «Перечень земельных участков, предполагаемых 

к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в 
границах микрорайона 02:01:08» и примечание к ней прило-
жения 8 к Постановлению 2 исключить;
л) чертеж межевания микрорайона 02:01:09 приложения 9 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
м) в пункте 3 приложения 9 к Постановлению 2 абзац «грани-

цы образуемых земельных участков, которые после образования 
будут относиться к имуществу общего пользования;» исключить;
н) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:09» прило-
жения 9 к Постановлению 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 15 к настоящему постановлению;
о) чертеж межевания микрорайона 02:02:01 приложения 16 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
п) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:02:01» прило-
жения 16 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ233 изложить в новой редакции согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ234 цифры «640» заменить цифрами «648»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ235 изложить в новой редакции согласно 
приложению 18 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ239 цифры «938» заменить цифрами «924»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ239 – :ЗУ242 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ243 изложить в новой редакции согласно 
приложению 19 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ257, :ЗУ269, :ЗУ270, :ЗУ271, :ЗУ273, :ЗУ274, 
:ЗУ275 цифры «1331», «1654», «972», «1074», «1470», «1524», 
«918» заменить цифрами «1287», «1609», «961», «1068», 
«1424», «1482», «908» соответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ277, :ЗУ280 – :ЗУ282, :ЗУ284 – 
:ЗУ286 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ292 цифры «552» заменить цифрами «548»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ305 изложить в новой редакции согласно 
приложению 20 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ311 изложить в новой редакции согласно 
приложению 21 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ323, :ЗУ324, :ЗУ329, :ЗУ330, :ЗУ332, :ЗУ366, 
:ЗУ375 цифры «759», «708», «635», «643», «1094», «8424», 
«1040» заменить цифрами «726», «642», «620», «637», «1064», 

«8422», «951» соответственно;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ391 дополнить строкой согласно 
приложению 22 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ446 – :ЗУ449 исключить;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ475, :ЗУ499, :ЗУ500, :ЗУ536, :ЗУ541, :ЗУ544, 
:ЗУ564, :ЗУ598, :ЗУ599, :ЗУ602, :ЗУ606, :ЗУ607, :ЗУ611 циф-
ры «117», «815», «65», «719», «107», «3802», «451», «3045», 
«134», «240», «1560», «72», «3714» заменить цифрами «116», 
«812», «1», «533», «5», «91», «195», «2967», «16», «227», 
«1549», «23», «3759» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ617 изложить в новой редакции согласно 
приложению 23 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ618 цифры «30» заменить цифрами «15»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ619 исключить;
в отношении образуемых земельных участков с условны-

ми номерами :ЗУ640, :ЗУ642, :ЗУ646 цифры «134», «3002», 
«3502» заменить цифрами «99», «2998», «3492» соответст-
венно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ647 изложить в новой редакции согласно 
приложению 24 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ652, :ЗУ653, :ЗУ654 цифры «33», «119», «2970» 
заменить цифрами «21», «22», «2966» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ656 изложить в новой редакции согласно 
приложению 25 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ658, :ЗУ664, :ЗУ665, :ЗУ669, :ЗУ674, :ЗУ678, 
:ЗУ702, :ЗУ707, :ЗУ709, :ЗУ710, :ЗУ711, :ЗУ712 цифры «3101», 
«259», «2963», «2744», «2782», «14208», «304», «933», «5210», 
«21», «86», «22» заменить цифрами «3034», «192», «2897», 
«2740», «2700», «14200», «105», «927», «5279», «171», «158», 
«39» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ713 исключить;
в таблице «Границы изменяемых земельных участков» 

строки в отношении изменяемых земельных участков с ка-
дастровыми номерами 72:23:0112001:118, 72:23:0112001:284 
исключить, после строки в отношении изменяемого земель-
ного участка с кадастровым номером 72:23:0112001:860 до-
полнить строками согласно приложению 26 к настоящему по-
становлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

от 17.06.2013 N 62-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту многоквартирных домов города Тюмени» (в редак-
ции от 21.02.2022 N 21-пк) следующие изменения:
в наименовании, пунктах 1, 2.2 постановления, наименова-

нии приложения к постановлению слова «в целях возмеще-
ния затрат по капитальному ремонту» заменить словами «на 
капитальный ремонт»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «в целях 

возмещения», «затрат» исключить;
в абзаце десятом пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слова «возмещения» дополнить словами «либо финан-
сового обеспечения и возмещения»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени на:
а) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с ока-

занием услуг по обследованию Объекта субсидирования;
б) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по подготовке проектной документации на 
Ремонт Объекта субсидирования;

в) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на ма-
териалы (оборудование), необходимые для выполнения работ по 
Ремонту Объекта субсидирования, определенных договором под-
ряда на выполнение работ по Ремонту Объекта субсидирования;
г) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по Ремонту Объекта субсидирования.»;
в пунктах 2.19, 2.20 приложения к постановлению после слов 

«договор подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования» дополнить словами «(в случае предоставле-
ния финансового обеспечения затрат такой договор должен 
содержать условие о его банковском сопровождении со дня 
заключения, предусматривающее обеспечение банком на ос-
новании договора, заключаемого с подрядной организацией 
и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора подря-
да на выполнение работ по Ремонту Объекта субсидирова-
ния субподрядчиками, соисполнителями, проведения монито-
ринга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения дого-
вора подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования, на отдельном расчетном или корреспондентском 
счете, открытом в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, осуществляющих 
банковское сопровождение, и доведение результатов такого 
мониторинга до сведения Получателя субсидии)»;

пункт 4.6 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«4.6. Соглашение 1 заключается в размере стоимости услуг 

по обследованию Объекта субсидирования, указанной в дого-
воре на оказание услуг по обследованию.
Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ по 

подготовке проектной документации, указанной в договоре 
на выполнение работ по подготовке проектной документации.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается 

при условии доведения Уполномоченному органу в текущем 
финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на 
указанные цели в рамках Соглашения 2, в размере платы за 
проведение государственной экспертизы, указанной в догово-
ре о проведении государственной экспертизы, в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Порядком.
Соглашение 3 заключается в размере стоимости работ по 

Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту Объекта субсидирова-
ния, с учетом стоимости осуществления авторского надзора 
проектной организации.
В случае, если в соответствии с Соглашением 3 преду- 

сматривается финансовое обеспечение затрат на материалы 
(оборудование), необходимые для выполнения работ по Ре-
монту, определенных договором подряда на выполнение ра-
бот по Ремонту Объекта субсидирования, размер такого фи-
нансового обеспечения не может превышать 50 процентов 
от общего размера Соглашения 3, определенного в соответ-
ствии с абзацем четвертым настоящего пункта.
Дополнительное соглашение к Соглашению 3 заключается 

при условии доведения Уполномоченному органу в текущем 
финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на 
указанные цели в рамках Соглашения 3 с учетом:
стоимости услуг по осуществлению авторского надзора, ука-

занной в договоре об оказании услуг по осуществлению ав-
торского надзора;
увеличения стоимости работ по Ремонту Объекта субсиди-

рования в соответствии с изменениями, внесенными в про-
ектную документацию в связи с изменениями действующего 
законодательства и (или) в связи с изменением видов и (или) 
объемов работ, выявленных в процессе выполнения ремон-
та Объекта субсидирования, в том числе в случае превыше-
ния цены оборудования и (или) материалов по независящим 
от сторон договора подряда на выполнение работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования обстоятельствам, влекущего не-
возможность его исполнения, при условии, что такие изме-
нения не приведут к увеличению цены договора на выпол-
нение работ по Ремонту Объекта субсидирования более чем 
на 30 процентов.»;
пункт 4.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:

«4.8. Субсидия на обследование перечисляется в разме-
ре фактической стоимости услуг по обследованию Объек-
та субсидирования, подтвержденной актом оказанных услуг 
по обследованию, но не более стоимости, указанной в Со-
глашении 1.
Субсидия на проектирование перечисляется в размере фак-

тической стоимости работ по подготовке проектной докумен-
тации, подтвержденной актом выполненных работ по подго-
товке проектной документации, с учетом размера платы за 
проведение государственной экспертизы, но не более стои-
мости, указанной в Соглашении 2.
Субсидия на Ремонт перечисляется в размере:
финансового обеспечения затрат, составляющего не более 

50 процентов от общего размера Субсидии на Ремонт, ука-
занного в Соглашении 3, на материалы (оборудование), не-
обходимые для выполнения работ по Ремонту, определенных 
договором подряда на выполнение работ по Ремонту Объек-
та субсидирования;
фактической стоимости работ по Ремонту, подтвержден-

ной актами о приемке выполненных работ (по форме  
N КС-2), справками о стоимости выполненных работ (по фор-
ме N КС-3), с учетом стоимости материалов, необходимых 
для выполнения указанных работ (за вычетом уже перечис- 
ленных в соответствии с абзацем четвертым настоящего пунк- 
та сумм Субсидии на Ремонт), а также стоимости осущест-
вления авторского надзора, но не более стоимости, указан-
ной в Соглашении 3.»;
в абзаце четвертом пункта 5.10 приложения к постановле-

нию пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным зна-
ком «;»;
пункт 5.10 приложения к постановлению после абзаца чет-

вертого дополнить абзацем следующего содержания:
«не менее трех коммерческих предложений, подтверждаю- 

щих превышение цены оборудования и (или) материалов, ука-
занных в проектной документации (в случае превышения пре-
дельного размера (предельных размеров) цены оборудования 
и (или) материалов, указанных в проектной документации, по 
независящим от сторон договора подряда на выполнение ра-
бот по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущие невозможность его исполнения).»;
в абзаце пятом пункта 5.10 приложения к постановлению 

слово «четвертом» заменить словом «пятом», после слов «при-
менения расценок» дополнить словами «, а также на предмет 
соблюдения условия, установленного абзацем восьмым пунк- 
та 4.6 настоящего Порядка (в случае превышения предельного 
размера (предельных размеров) цены оборудования и (или) 
материалов, указанных в проектной документации, по неза-
висящим от сторон договора подряда на выполнение работ 
по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, вле-
кущие невозможность его исполнения)»;

Постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 13

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 2 «Тарманский», в проекты межевания территории  
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Постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 40-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
подпункт «а» пункта 5.11 приложения к постановлению 

дополнить словами «, и соблюдения условия, установлен-
ного абзацем восьмым пункта 4.6 настоящего Порядка (в 
случае превышения предельного размера (предельных раз-
меров) цены оборудования и (или) материалов, указанных 
в проектной документации, по независящим от сторон до-
говора подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования обстоятельствам, влекущие невозможность 
его исполнения)»;
подпункт «б» пункта 5.11 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и (или) несоблюдения условия, установ-
ленного абзацем восьмым пункта 4.6 настоящего Порядка (в 
случае превышения предельного размера (предельных раз-
меров) цены оборудования и (или) материалов, указанных в 
проектной документации, по независящим от сторон догово-
ра подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования обстоятельствам, влекущие невозможность его 
исполнения)»;
пункты 5.13, 5.14 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«5.13. Основанием для отказа в заключении дополнитель-

ного соглашения к Соглашению 3 является:
а) непредставление всех документов, предусмотренных пунк- 

том 5.12 настоящего Порядка;
б) отсутствие по состоянию на 25 декабря текущего финан-

сового года бюджетных ассигнований, доведенных Уполномо-
ченному органу на указанные цели.
5.14. В течение 5 рабочих дней со дня доведения допол-

нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 3, 
при отсутствии основания для отказа в заключении дополни-
тельного соглашения, предусмотренного подпунктом «а» пунк- 
та 5.13 настоящего Порядка, Уполномоченный орган осуществ-
ляет действия по подписанию дополнительного соглашения к 
Соглашению 3 в части увеличения стоимости работ по Ре-
монту Объекта субсидирования в соответствии с изменени-
ями, внесенными в проектную документацию, и приглашает 
Получателя субсидии в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка для его подписания с указанием срока, составляю-
щего 10 рабочих дней со дня приглашения, в течение кото-
рого представителю Получателя субсидии необходимо явить-
ся для подписания дополнительного соглашения к Соглаше-
нию 3, а также указанием на необходимость подтверждения 
полномочий на подписание дополнительного соглашения к Со-
глашению 3 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
В случае наличия оснований для отказа, указанных в пунк- 

те 5.13 настоящего Порядка, специалист Уполномоченного ор-
гана в соответствии с главой 3 настоящего Порядка пригла-
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Продолжение. Начало – на стр. 1. «10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-
рушения порядка предоставления Субсидии и (или) обстоя-
тельств, указанных в абзаце втором пункта 10.2 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства 
обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии, 
остатков Субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению после 

слов «порядка предоставления Субсидии» дополнить слова-
ми «и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 
та 10.2 настоящего Порядка,»;
в пункте 10.6 приложения к постановлению после слов 

«обеспечивает возврат Субсидии» дополнить словами «, остат-
ков Субсидии»;
в пункте 10.7 приложения к постановлению после слова 

«Субсидия» дополнить словами «, остатки Субсидии».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 31.07.2018 года N 410-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ по посадке деревьев на дворовых территори-
ях» (в редакции от 20.12.2021 N 270-пк) следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению слова «в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ» заменить словами «на 
выполнение работ»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «в целях 

возмещения за счет средств бюджета города Тюмени затрат 
по благоустройству» заменить словами «за счет средств бюд-
жета города Тюмени на благоустройство»;
в абзаце одиннадцатом пункта 1.3 приложения к постанов-

лению после слова «возмещения» дополнить словами «либо 
финансовое обеспечение и возмещение»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития благоустройства и 
охраны окружающей среды на:
финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на 

посадочный материал, необходимый для выполнения работ 
по Посадке деревьев;
на возмещение затрат Получателя субсидии затрат в связи 

с выполнением работ по Посадке деревьев.»;
в подпунктах «в», «г» пункта 4.2 приложения к постановлению 

слова «пунктом 6.1» заменить словами «пунктами 6.1.4, 6.2»;
в подпункте «д» пункта 4.2 приложения к постановлению 

слова «пунктом 6.1» заменить словами «пунктом 6.2»;
в подпункте «е» пункта 4.2 приложения к постановлению 

слова «пунктом 6.2» заменить словами «пунктами 6.1.4, 6.3»;
пункт 4.6 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с Соглашением предусмат- 

ривается финансовое обеспечение затрат на посадочные ма-
териалы, необходимые для выполнения работ по Посадке де-
ревьев, определенные договором подряда на выполнение ра-
бот по Посадке деревьев, размер такого финансового обес-
печения не может превышать 50 процентов от общего раз-
мера Соглашения, определенного в соответствии с абзацем 
первого настоящего пункта.»;
подпункт «в» пункта 5.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) договор подряда на выполнение всех работ по Посад-

ке деревьев, (в случае предоставления финансового обес-
печения затрат такой договор должен содержать условие о 
его банковском сопровождении со дня заключения, преду- 
сматривающее обеспечение банком на основании договора, 
заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекае- 
мыми в ходе исполнения договора подряда на выполнение 
работ по Посадке деревьев субподрядчиками, соисполните-
лями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в 
рамках исполнения договора подряда по Посадке деревьев, 
на отдельном расчетном или корреспондентском счете, откры-
том в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, осуществляющих банковское 
сопровождение и доведение результатов такого мониторин-
га до сведения Получателя субсидии), предусмотренных Ак-
том определения видов и объемов работ, а также содержа-
щий требования к Посадочному материалу в соответствии с 
настоящим Порядком, условие о гарантии на выполнение ра-
бот в течение 12 месяцев со дня подписания Акта приемки, 
а также гарантию на посадочный материал в течение 2 лет 
при условии надлежащего ухода за посаженными деревьями 
со стороны заказчика в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами Администрации города Тюмени;»;
главу 6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6. Порядок предоставления Субсидии
6.1. В целях перечисления финансового обеспечения за-

трат Получатели субсидии, заключившие Соглашение, в со-
ответствии с которым осуществляется предоставление Суб-
сидии в целях финансового возмещения затрат, в течение  
5 рабочих дней со дня заключения такого Соглашения пре-
доставляют в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 6.2  

настоящего Порядка;
расчет-обоснование на посадочные материалы, необходи-

мые для выполнения работ по Посадке деревьев, определен-
ных договором подряда на выполнение работ по Посадке де-
ревьев, содержащий сумму финансового обеспечения затрат 
(далее – расчет-обоснование);
договор о банковском сопровождении Соглашения в части 

финансового обеспечения затрат, предусматривающий мони-
торинг расчетов, осуществляемых Получателем субсидии на 
отдельном расчетном или корреспондентском счете, открытом 
Получателю субсидии в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации, осуществляю- 
щих банковское сопровождение Соглашения (предоставляет-
ся для обозрения и подлежит возврату после снятия копии) 
либо нотариально удостоверенная копия договора о банков-
ском сопровождении Соглашения.
6.1.1. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 6.1 настоящего Порядка, на предмет наличия оснований 
для отказа в предоставлении Субсидии в части финансово-
го обеспечения затрат, указанных в пункте 6.1.2 настояще-
го Порядка, и принимает решение о предоставлении Субси-
дии в части финансового обеспечения затрат либо об отказе 
в предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня их ре-
гистрации в Уполномоченном органе.
6.1.2. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

в части финансового обеспечения затрат являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 на-

стоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 6.1 

настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 3 
настоящего Порядка, в том числе путем проверки достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, 
путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 6.1 настоящего Порядка.
6.1.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

Субсидии в части финансового обеспечения затрат Уполномо-
ченный орган принимает решение о предоставлении финан-
сового обеспечения затрат в размере, указанном в расчете- 
обосновании, но не превышающем 50 процентов от общего 
размера субсидии, указанного в Соглашении, и не позднее 
10 рабочих дней, следующих за днем принятия такого реше-
ния, осуществляет перечисление Субсидии в части финансо-
вого обеспечения затрат на отдельный расчетный или кор-
респондентский счет, открытый Получателю субсидии в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, осуществляющих банковское сопро-
вождение Соглашения.

6.1.4. В целях перечисления оставшейся суммы Субсидии 
Получатели субсидии, заключившие Соглашение, предоставля-
ют в Уполномоченный орган с соблюдением требований гла-
вы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «в» – «е» пунк- 

та 6.2 настоящего Порядка (предоставляются в срок не позд-
нее 30 ноября текущего финансового года.);
отчет(ы) об осуществлении расходов, источником финансово-

го обеспечения затрат которых является Субсидия (предостав-
ляются в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Порядка).
6.1.5. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 6.1.4 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии, указанных в под-
пунктах «в» – «ж» пункта 4.2 настоящего Порядка, и прини-
мает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в 
ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня их ре-
гистрации в Уполномоченном органе.
6.1.6. В случае наличия оснований для отказа в перечисле-

нии Субсидии, указанных в подпунктах «в» – «ж» пункта 4.2  
настоящего Порядка, Уполномоченный орган принимает ре-
шение об отказе в перечислении Субсидии и не позднее  
5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунк- 
том 6.1.5 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 на-
стоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения ему уведомления об отказе в перечислении Субсидии 
с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии не препятствует повторной 

подаче документов для перечисления Субсидии на Ремонт 
при условии повторного предоставления указанных докумен-
тов в пределах срока, установленного пунктом 6.1.4 настоя-
щего Порядка, а также устранения причин отказа.
6.1.7. При отсутствии оснований для отказа в перечисле-

нии оставшейся суммы Субсидии Уполномоченный орган осу-
ществляет перечисление оставшейся суммы Субсидии (за вы-
четом уже перечисленной в соответствии с пунктом 6.1.3 на-
стоящего Порядка суммы Субсидии) в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 6.6. настоящего Порядка.
6.2. В целях предоставления Субсидии (в случае, если фи-

нансовое обеспечение затрат не предоставлялось) Получате-
ли субсидии, заключившие Соглашение, с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка представляют в Упол-
номоченный орган:
а) документ, удостоверяющий личность представителя По-

лучателя субсидии (подлежит возврату представителю Полу-
чателя субсидии после удостоверения его личности при лич-
ном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя 

Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получа-
теля субсидии обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности);
в) Акт(ы) приемки в соответствии с Актом(ами) определе-

ния видов и объемов работ, подписанный(е) уполномоченным 
собственником помещения Многоквартирного дома либо пред-
седателем Совета Многоквартирного дома и согласованный(е) 
Уполномоченной организацией на предмет соответствия объе- 
ма фактически выполненных работ объемам, указанным в 
Акте(ах) приемки;
г) документы, подтверждающие происхождение Посадочно-

го материала из специализированного питомника климатиче-
ской зоны города Тюмени;
д) отчет о достижении значений результата предоставле-

ния Субсидии;
е) дополнительная отчетность:
сводный отчет об объемах работ по Посадке деревьев, пре-

доставляемый в случае одновременного предоставления Актов 
приемки в отношении нескольких Объектов субсидирования.
6.3. Документы, указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 6.2  

настоящего Порядка, представляются не позднее 30 ноября 
текущего финансового года.
Документ, указанный в подпункте «е» пункта 6.1 настоя-

щего Порядка, представляется в соответствии с пунктом 7.3 
настоящего Порядка.
6.4. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе до-
кументов для предоставления Субсидии осуществляет провер-
ку на предмет наличия оснований для отказа в предоставле-
нии Субсидии, указанных в подпунктах «в» – «ж» пункта 4.2 
настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении 
Субсидии либо об отказ в предоставлении Субсидии.
6.5. В случае наличия оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в предоставлении Субсидии и не позднее 5 рабо-
чих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 6.4 
настоящего Порядка, в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка приглашает Получателя субсидии для вручения ему 
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии с обосно-
ванием причин отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повтор-

ной подаче документов для предоставления Субсидии при 
условии повторного представления указанных документов в 
пределах срока, установленного пунктом 6.3 настоящего По-
рядка, а также устранения причин отказа.
6.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии Уполномоченный орган принимает решение о 
предоставлении Субсидии и не позднее 5 рабочих дней, сле-
дующих за днем принятия такого решения, осуществляет пе-
речисление Субсидии (за вычетом уже перечисленной суммы 
субсидии в части финансового обеспечения затрат) путем пе-
речисления денежных средств на расчетный или корреспон-
дентский счет, открытый Получателю субсидии в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в Соглашении.
Если Получателем субсидии одновременно представлены 

Акты приемки в отношении нескольких Объектов субсиди-
рования, Субсидия перечисляется одновременно на основа-
нии сводного отчета об объемах работ по Посадке деревьев 
по тем Объектам субсидирования, в отношении которых от-
сутствуют основания для отказа в предоставлении Субсидии.
В случае прекращения деятельности по управлению все-

ми Объектами субсидирования, в отношении которых было 
заключено Соглашение, в связи с исключением сведений 
об указанных многоквартирных домах из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации, прекращением действия ли-
цензии или ее аннулированием, перечисление Субсидии осу-
ществляется до дня возникновения обстоятельств, предусмот- 
ренных частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.»;
в пункте 7.1 приложения к постановлению слова «пункта 6.1 

настоящего» заменить словами «6.2 настоящего»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 7.2.1 сле-

дующего содержания:
«7.2.1. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния затрат которых является субсидия, по форме определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной финансовым 
органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но 
не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения затрат кото-
рых является субсидия, в рамках финансового контроля на 
предмет соблюдения порядка использования субсидии и уста-
новления наличия оснований для возврата субсидии.»;
пункт 8.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмот- 

ренную абзацем вторым пункта 1.5 настоящего Порядка, не 
использованные в отчетном финансовом году (далее – остат-
ки Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 
31 января года, следующего за отчетным финансовым го-
дом, Получателем субсидии в случаях, предусмотренных Со-
глашением.»;
пункт 8.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:

шает Получателя субсидии для вручения ему уведомления об 
отказе в заключении дополнительного соглашения к Соглаше-
нию 3 в следующие сроки:
в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в Уполномо-

ченном органе документов, указанных в пункте 5.12 настояще-
го Порядка – в случае наличия основания для отказа, преду- 
смотренного подпунктом «а» пункта 5.13 настоящего Порядка;
в срок до 30 декабря текущего финансового года – в слу-

чае наличия основания для отказа, предусмотренного подпунк- 
том «б» пункта 5.13 настоящего Порядка.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 8.10.1 – 

8.10.8 следующего содержания:
«8.10.1. В целях перечисления финансового обеспечения 

затрат Получатели субсидии, заключившие Соглашение 3, в 
соответствии с которым осуществляется предоставление Суб-
сидии на Ремонт в целях финансового возмещения затрат, в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения такого Соглаше-
ния 3 предоставляют в Уполномоченный орган с соблюдени-
ем требований главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 8.11  

настоящего Порядка;
расчет-обоснование на материалы (оборудование), необхо-

димые для выполнения работ по Ремонту Объекта субсидиро-
вания, определенных договором подряда на выполнение работ 
по Ремонту Объекта субсидирования, содержащий сумму фи-
нансового обеспечения затрат (далее – расчет-обоснование);
договор о банковском сопровождении Соглашения 3 в части 

финансового обеспечения затрат, предусматривающий мони-
торинг расчетов, осуществляемых Получателем субсидии 3 на 
отдельном расчетном или корреспондентском счете, открытом 
Получателю субсидии в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации, осуществляю- 
щих банковское сопровождение Соглашения 3 (предоставля-
ется для обозрения и подлежит возврату после снятия копии) 
либо нотариально удостоверенная копия договора о банков-
ском сопровождении Соглашения 3.
8.10.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.1 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт, ука-
занных в пункте 8.10.3 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на Ремонт в части финан-
сового обеспечения затрат либо об отказе в предоставлении 
в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации в Уполно-
моченном органе.
8.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на Ремонт в части финансового обеспечения затрат являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.10.1 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунк- 

том 8.10.1 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
главой 3 настоящего Порядка, в том числе путем проверки 
достоверности сведений, содержащихся в представленных до-
кументах, путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 8.10.1 настоящего Порядка.
8.10.4. При отсутствии оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на Ремонт в части финансового обеспечения 
затрат Уполномоченный орган принимает решение о предо-
ставлении финансового обеспечения затрат в размере, ука-
занном в расчете-обосновании, но не превышающем 50 про-
центов от общего размера субсидии, указанного в Соглаше-
нии 3, и не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем 
принятия такого решения, осуществляет перечисление Субси-
дии на Ремонт в части финансового обеспечения затрат на 
отдельный расчетный или корреспондентский счет, открытый 
Получателю субсидии в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации, осуществляю- 
щих банковское сопровождение Соглашения 3.
8.10.5. В целях перечисления оставшейся суммы Субсидии 

на Ремонт Получатели субсидии, заключившие Соглашение 3, 
предоставляют в Уполномоченный орган с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «в» – «е» пунк- 

та 8.11 настоящего Порядка (предоставляются в срок не позд-
нее 10 декабря текущего финансового года);
отчет(ы) об осуществлении расходов, источником финансо-

вого обеспечения затрат которых является Субсидия (предо-
ставляются в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка).
8.10.6. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.5 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт, ука-
занных в пункте 8.12 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на Ремонт либо об отка-
зе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
8.10.7. В случае наличия оснований для отказа в перечи-

слении Субсидии на Ремонт, указанных в пункте 8.12 настоя- 
щего Порядка, Уполномоченный орган принимает решение 
об отказе в перечислении Субсидии на Ремонт и не позднее  
5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунк- 
том 8.10.6 настоящего Порядка, в соответствии с главой 3  
настоящего Порядка приглашает Получателя субсидии для вру-
чения ему уведомления об отказе в перечислении Субсидии 
на Ремонт с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на Ремонт не препятст-

вует повторной подаче документов для перечисления Субси-
дии на Ремонт при условии повторного предоставления ука-
занных документов в пределах срока, установленного пунк- 
том 8.10.6 настоящего Порядка, а также устранения причин отказа.
8.10.8. При отсутствии оснований для отказа в перечисле-

нии оставшейся суммы Субсидии на Ремонт Уполномоченный 
орган осуществляет перечисление оставшейся суммы Субси-
дии на Ремонт в порядке, предусмотренном пунктом 8.15 на-
стоящего Порядка.»;
в пункте 8.11 приложения к постановлению после слов «В 

целях предоставления Субсидии на Ремонт» дополнить сло-
вами «(в случае, если финансовое обеспечение затрат не 
предоставлялось)»;
в подпунктах «а», «б» пункта 8.12 приложения к поста-

новлению слова «пунктом 8.11» заменить словами «пунк- 
том(ами) 8.10.5 (в случае предоставления финансового обес-
печения затрат), 8.11»;
в пункте 8.15 приложения к постановлению после слов «ука-

занной в Соглашении 3» дополнить словами «(за вычетом 
уже перечисленной суммы субсидии на Ремонт в части фи-
нансового обеспечения затрат), «;
приложение к постановлению дополнить пунктом 9.3 следую- 

щего содержания:
«9.3. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния затрат которых является субсидия, по форме определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной финансовым 
органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но 
не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения затрат кото-
рых является субсидия, в рамках финансового контроля на 
предмет соблюдения порядка использования субсидии и уста-
новления наличия оснований для возврата Субсидии.»;
пункт 10.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмот- 

ренную подпунктом «в» пункта 1.5 настоящего Порядка, не 
использованные в отчетном финансовом году (далее – остат-
ки Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финан-
сового года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 
31 января года, следующего за отчетным финансовым го-
дом, Получателем субсидии в случаях, предусмотренных Со-
глашением.»;
абзац первый пункта 10.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«8.3. В случае выявления Уполномоченным органом наруше-
ния порядка предоставления Субсидии и (или) обстоятельств, 
указанных в абзаце втором пункта 8.2 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты вы-
явления такого нарушения и (или) обстоятельства обеспечива-
ет подготовку требования о возврате Субсидии, остатков суб-
сидии в форме претензии (далее – требование) и его направ-
ление Получателю субсидии путем непосредственного вруче-
ния с отметкой о получении.»;
в пунктах 8.4, 8.5 приложения к постановлению после слов 

«порядка предоставления Субсидии» дополнить словами «и 
(или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 8.2 
настоящего Порядка»;
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных домов города Тюмени, рас-
положенных вдоль гостевых улиц» (в редакции от 09.03.2022 
N 33) следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению слова «в целях возмещения 
затрат по капитальному ремонту» заменить словами «на ка-
питальный ремонт»;
пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по пре-

доставлению субсидий за счет средств бюджета города Тюме-
ни на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, 
расположенных вдоль гостевых улиц, в части подготовки про-
ектной документации, паспорта фасадов Объекта субсидиро-
вания (в случае, если подготовка паспорта фасадов либо вне-
сение в него изменений требуется в соответствии с муници-
пальным правовым актом Администрации города Тюмени) и 
на выполнение работ по капитальному ремонту.»;
в абзаце седьмом пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слова «возмещения» дополнить словами «либо финан-
сового обеспечения и возмещения»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени на:
а) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по подготовке проектной документации, пас- 
порта фасадов;
б) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по Ремонту;
в) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на 

материалы (оборудование), необходимые для выполнения ра-
бот по Ремонту, определенных договором подряда на выпол-
нение работ по Ремонту Объекта субсидирования.»;
абзац третий подпункта «м» пункта 2.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«договор подряда на выполнение работ по Ремонту Объек- 

та субсидирования (в случае предоставления финансового 
обеспечения затрат такой договор должен содержать условие 
о его банковском сопровождении со дня заключения, пред-
усматривающее обеспечение банком на основании договора, 
заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекае- 
мыми в ходе исполнения договора подряда на выполнение 
работ по Ремонту Объекта субсидирования субподрядчика-
ми, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осу-
ществляемых в рамках исполнения договора подряда на вы-
полнение работ по Ремонту Объекта субсидирования, на от-
дельном расчетном или корреспондентском счете, открытом в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, осуществляющих банковское сопро-
вождение, и доведение результатов такого мониторинга до 
сведения Получателя субсидии);»;
пункты 4.6, 4.7 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«4.6. Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ 

по Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту Объекта субсидирования.
В случае, если в соответствии с Соглашением 2 преду- 

сматривается финансовое обеспечение затрат на материалы 
(оборудование), необходимые для выполнения работ по Ре-
монту, определенные договором подряда на выполнение ра-
бот по Ремонту Объекта субсидирования, размер такого фи-
нансового обеспечения не может превышать 50 процентов 
от общего размера Соглашения 2, определенного в соответ-
ствии с абзацем первым настоящего пункта.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается с 

учетом увеличения стоимости работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования, в соответствии с изменениями, внесенными в 
проектную документацию в связи с изменениями действую- 
щего законодательства, в том числе в случае превышения цены 
оборудования и (или) материалов по независящим от сторон 
договора подряда на выполнение работ по Ремонту Объек- 
та субсидирования обстоятельствам, влекущего невозмож-
ность его исполнения, и настоящим Порядком, при условии 
доведения Уполномоченному органу в текущем финансовом 
году дополнительных бюджетных ассигнований на указанные 
цели в рамках Соглашения 2, а также при условии, что та-
кие изменения не приведут к увеличению цены договора на 
выполнение работ по Ремонту Объекта субсидирования бо-
лее чем на 30 процентов.
4.7. Субсидия на проектирование перечисляется в размере 

фактической стоимости выполненных работ по подготовке про-
ектной документации, паспорта фасадов, подтвержденной ак-
том выполненных работ по подготовке проектной документации, 
паспорта фасадов, с учетом размера платы за проведение го-
сударственной экспертизы при предоставлении заключения в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Порядком, но не более стоимости, указанной в Соглашении 1.
Субсидия на Ремонт перечисляется в размере:
финансового обеспечения затрат, составляющего не более 

50 процентов от общего размера Субсидии на Ремонт, ука-
занного в Соглашении 2, на материалы (оборудование), не-
обходимые для выполнения работ по Ремонту, определенных 
договором подряда на выполнение работ по Ремонту Объек-
та субсидирования;
фактической стоимости выполненных работ по Ремонту 

Объекта субсидирования, подтвержденной актами о приемке 
выполненных работ (по форме N КС-2), справкой о стоимо-
сти выполненных работ (по форме N КС-3), актом приемки 
в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремон-
ту Объекта субсидирования, с учетом стоимости материалов, 
необходимых для выполнения указанных работ (за вычетом 
уже перечисленных в соответствии с абзацем третьим настоя- 
щего пункта сумм Субсидии на Ремонт), но не более стоимо-
сти, указанной в Соглашении 2.»;
пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6.5. Для заключения дополнительного соглашения к Со-

глашению 2 в части увеличения стоимости работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования в соответствии с изменениями, 
внесенными в проектную документацию, Получатель субсидии 
представляет в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка:
проектную документацию с внесенными изменениями;
дополнительное соглашение к договору подряда на выпол-

нение работ по Ремонту Объекта субсидирования;
заключение о проведении повторной государственной экс-

пертизы (в случае, предусмотренном действующим законо-
дательством);
не менее трех коммерческих предложений, подтверждающих 

превышение цены оборудования и (или) материалов, указан-
ных в проектной документации (в случае превышения цены 
оборудования и (или) материалов по независящим от сторон 
договора подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования обстоятельствам, влекущего невозможность 
его исполнения).

Окончание – на стр. 3.
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ний для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт, ука-
занных в пункте 8.13 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на Ремонт либо об отка-
зе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
8.10.7. В случае наличия оснований для отказа в перечи-

слении Субсидии на Ремонт Уполномоченный орган в соот-
ветствии с пунктом 8.10.6 настоящего Порядка принимает ре-
шение об отказе в перечислении Субсидии на Ремонт и не 
позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установ-
ленного пунктом 8.10.6 настоящего Порядка, в соответствии 
с главой 3 настоящего Порядка приглашает Получателя суб-
сидии для вручения ему уведомления об отказе в перечис- 
лении Субсидии на Ремонт с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на Ремонт не препятст-

вует повторной подаче документов для перечисления Субси-
дии на Ремонт при условии повторного предоставления ука-
занных документов в пределах срока, установленного пунк- 
том 8.10.5 настоящего Порядка, а также устранения при-
чин отказа.
8.10.8. При отсутствии оснований для отказа в перечисле-

нии оставшейся суммы Субсидии на Ремонт Уполномоченный 
орган осуществляет перечисление оставшейся суммы Субси-
дии на Ремонт в порядке, предусмотренном пунктом 8.15 на-
стоящего Порядка.»;
в пункте 8.11 приложения к постановлению после слов «В 

целях перечисления Субсидии на Ремонт» дополнить слова-
ми «(в случае, если финансовое обеспечение затрат не пре-
доставлялось)»;
в подпунктах «а» – «в» пункта 8.13 приложения к поста-

новлению слова «пунктом 8.11» заменить словами «пунк- 
том(ами) 8.10.5 (в случае предоставления финансового обес-
печения затрат), 8.11»;
в пункте 8.15 приложения к постановлению после слов «осу-

ществляет перечисление Субсидии на Ремонт» дополнить сло-
вами «(за вычетом уже перечисленной суммы Субсидии на 
Ремонт в части финансового обеспечения затрат)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 9.3 следую- 

щего содержания:
«9.3. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния затрат которых является субсидия, по форме определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной финансовым 
органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но 
не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения затрат кото-
рых является субсидия, в рамках финансового контроля на 
предмет соблюдения порядка использования Субсидии и уста-
новления наличия оснований для возврата Субсидии.»;
пункт 10.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмотрен-

ную подпунктом «в» пункта 1.5 настоящего Порядка, не ис-
пользованные в отчетном финансовом году (далее – остатки 
Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового 
года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 янва-
ря года, следующего за отчетным финансовым годом, Получа-
телем субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением.»;
абзац первый пункта 10.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии и (или) обстоя-
тельств, указанных в абзаце втором пункта 10.2 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства 
обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии, 
остатков Субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению после 

слов «порядка предоставления Субсидии» дополнить слова-
ми «и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 
та 10.2 настоящего Порядка,»;
в пункте 10.6 приложения к постановлению после слов 

«обеспечивает возврат Субсидии» дополнить словами «, остат-
ков Субсидии»;
в пункте 10.7 приложения к постановлению после слова 

«Субсидия» дополнить словами «, остатки Субсидии».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 24.01.2022 N 6-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий в целях возмещения затрат по подготовке про-
ектной документации и выполнению работ по приспособле-
нию общего имущества в многоквартирных домах города Тю-
мени, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов по обеспечению условий доступности для них об-
щего имущества в многоквартирных домах города Тюмени» 
следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению слова «в целях возмещения 
затрат по подготовке проектной документации и выполнению 
работ» заменить словами «на подготовку проектной докумен-
тации и выполнение работ»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «в целях 

возмещения затрат по приспособлению» заменить словами 
«на приспособление»;
в абзаце девятом пункта 1.3 приложения к постановлению 

после слова «возмещения» дополнить словами «либо финан-
сового обеспечения и возмещения»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени на:
а) возмещение затрат Получателя субсидии по выполнению 

работ по подготовке проектной документации;
б) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по приспособлению;
в) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии 

на материалы (оборудование), необходимые для выполнения 
Работ по приспособлению, установленных в договоре подря-
да на выполнение Работ по приспособлению Объекта субси-
дирования.»;
абзац третий подпункта «л» пункта 2.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«договор подряда на выполнение Работ по приспособле-

нию Объекта субсидирования (в случае предоставления фи-
нансового обеспечения затрат такой договор должен содер-
жать условие о его банковском сопровождении со дня заклю-
чения, предусматривающее обеспечение банком на основании 
договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми 
привлекаемыми в ходе исполнения договора подряда на вы-
полнение работ по приспособлению Объекта субсидирования 
субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторин-
га расчетов, осуществляемых в рамках исполнения догово-
ра подряда на выполнение работ по приспособлению Объек-
та субсидирования, на отдельном расчетном или корреспон-
дентском счете, открытом в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, осуществ-
ляющих банковское сопровождение, и доведение результа-
тов такого мониторинга до сведения Получателя субсидии);»;
пункт 4.7 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4.7. Соглашение 2 заключается в размере стоимости Ра-

бот по приспособлению Объекта субсидирования, указанной 
в договоре подряда на выполнение Работ по приспособлению 
Объекта субсидирования.
В случае, если в соответствии с Соглашением 2 преду- 

сматривается финансовое обеспечение затрат на материалы 
(оборудование), необходимые для выполнения Работ по при-
способлению, определенные договором подряда на выполне-
ние Работ по приспособлению Объекта субсидирования, раз-
мер такого финансового обеспечения не может превышать 
50 процентов от общего размера Соглашения 2, определен-
ного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключает-
ся с учетом увеличения стоимости Работ по приспособлению 
Объекта субсидирования, в соответствии с изменениями, вне-
сенными в проектную документацию в связи с изменениями 
действующего законодательства, в том числе в случае пре-
вышения цены оборудования и (или) материалов по незави-
сящим от сторон договора подряда на выполнение Работ по 
приспособлению Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущего невозможность его исполнения, и настоящим По-
рядком, при условии доведения Уполномоченному органу в 
текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели в рамках Соглашения 2, а так-
же при условии, что такие изменения не приведут к увели-
чению цены договора на выполнение Работ по приспособле-
нию Объекта субсидирования более чем на 30 процентов.»;
пункт 4.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4.8. Субсидия на проектирование перечисляется в разме-

ре фактической стоимости выполненных работ по подготовке 
проектной документации, подтвержденной актом выполненных 
работ по подготовке проектной документации, с учетом раз-
мера платы за проведение государственной экспертизы при 
предоставлении заключения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Порядком, но не более стои- 
мости, указанной в Соглашении 1.
Субсидия на приспособление перечисляется в размере:
финансового обеспечения затрат, составляющего не более 

50 процентов от общего размера Субсидии на приспособле-
ние, указанного в Соглашении 2, на материалы (оборудова-
ние), необходимые для выполнения Работ по приспособле-
нию, определенных договором подряда на выполнение Работ 
по приспособлению Объекта субсидирования;
фактической стоимости выполненных Работ по приспосо-

блению Объекта субсидирования, подтвержденной актами о 
приемке выполненных работ (по форме N КС-2), справкой о 
стоимости выполненных работ (по форме N КС-3), актом при-
емки в эксплуатацию законченных Работ по приспособлению 
Объекта субсидирования (предоставляется в случаях, преду- 
смотренных действующим законодательством), с учетом стои- 
мости материалов, необходимых для выполнения указанных 
работ (за вычетом уже перечисленных в соответствии с абза-
цем третьим настоящего пункта сумм Субсидии на приспособ- 
ление), но не более стоимости, указанной в Соглашении 2.»;
пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6.5. Для заключения дополнительного соглашения к Со-

глашению 2 в части увеличения стоимости Работ по приспо-
соблению Объекта субсидирования в соответствии с измене-
ниями, внесенными в проектную документацию, Получатель 
субсидии представляет в Уполномоченный орган с соблюде-
нием требований главы 3 настоящего Порядка:
проектную документацию с внесенными изменениями;
дополнительное соглашение к договору подряда на выпол-

нение Работ по приспособлению Объекта субсидирования;
заключение о проведении повторной государственной экс-

пертизы (в случае, предусмотренном действующим законо-
дательством);
не менее трех коммерческих предложений, подтверждающих 

превышение цены оборудования и (или) материалов, указан-
ных в проектной документации (в случае превышения цены 
оборудования и (или) материалов по независящим от сторон 
договора подряда на выполнение Работ по приспособлению 
Объекта субсидирования обстоятельствам, влекущего невоз-
можность его исполнения).
В целях проверки изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию (при отсутствии заключения государственной экспер-
тизы), Уполномоченный орган направляет документы, указан-
ные в абзацах втором, третьем, пятом (в случае превышения 
цены оборудования и (или) материалов по независящим от 
сторон договора подряда на выполнение Работ по приспособ- 
лению Объекта субсидирования обстоятельствам, влекущего 
невозможность его исполнения) настоящего пункта, вместе с 
контактными данными Получателя субсидии в Уполномочен-
ную организацию не позднее 3 рабочих дней со дня их реги-
страции в Уполномоченном органе.
Уполномоченная организация в течение 15 дней со дня ре-

гистрации в Уполномоченной организации документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем, пятом (в случае превыше-
ния цены оборудования и (или) материалов по независящим 
от сторон договора подряда на выполнение Работ по приспо-
соблению Объекта субсидирования обстоятельствам, влеку-
щего невозможность его исполнения) настоящего пункта, осу-
ществляет проверку на предмет соответствия сметной доку-
ментации на выполнение Работ по приспособлению проект-
ной документации и правильности применения расценок, а 
также на предмет соблюдения условия, установленного абза-
цем третьим пункта 4.7 настоящего Порядка (в случае пре-
вышения цены оборудования и (или) материалов по незави-
сящим от сторон договора подряда на выполнение Работ по 
приспособлению Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущего невозможность его исполнения).»;
в пункте 6.6 приложения к постановлению слово «шестым» 

заменить словом «седьмым»;
подпункт «а» пункта 6.6 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и соблюдение условия, установленного аб-
зацем третьим пункта 4.7 настоящего Порядка (в случае пре-
вышения цены оборудования и (или) материалов по незави-
сящим от сторон договора подряда на выполнение Работ по 
приспособлению Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущего невозможность его исполнения)»;
подпункт «б» пункта 6.6 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и (или) несоблюдение условия, установ-
ленного абзацем третьим пункта 4.7 настоящего Порядка (в 
случае превышения цены оборудования и (или) материалов по 
независящим от сторон договора подряда на выполнение Ра-
бот по приспособлению Объекта субсидирования обстоятель-
ствам, влекущего невозможность его исполнения)»;
подпункт «б» пункта 6.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) заключение Уполномоченной организации о несоответ-

ствии сметной документации на выполнение Работ по при-
способлению проектной документации и (или) неправильном 
применении расценок, и (или) о несоблюдении условий, уста-
новленных абзацем третьим пункта 4.7 настоящего Порядка 
(в случае превышения цены оборудования и (или) материа-
лов по независящим от сторон договора подряда на выпол-
нение Работ по приспособлению Объекта субсидирования об-
стоятельствам, влекущего невозможность его исполнения).»;
абзац второй пункта 6.9 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и (или) несоблюдение условия, установ-
ленного абзацем третьим пункта 4.7 настоящего Порядка (в 
случае превышения цены оборудования и (или) материалов по 
независящим от сторон договора подряда на выполнение Ра-
бот по приспособлению Объекта субсидирования обстоятель-
ствам, влекущего невозможность его исполнения)»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 8.10.1 – 

8.10.8 следующего содержания:
«8.10.1. В целях перечисления финансового обеспечения за-

трат Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, в те-
чение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения 2 пре-
доставляют в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пунк- 

та 8.11 настоящего Порядка;
расчет-обоснование на материалы (оборудование), необхо-

димые для выполнения Работ по приспособлению, опреде-
ленных договором подряда на выполнение Работ по приспо-
соблению Объекта субсидирования, содержащий сумму фи-
нансового обеспечения затрат (далее расчет-обоснование);
договор о банковском сопровождении Соглашения 2 в части 

финансового обеспечения затрат, предусматривающий мони-
торинг расчетов, осуществляемых Получателем субсидии на 
отдельном расчетном или корреспондентском счете, откры-
том Получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, осу-

ществляющих банковское сопровождение Соглашения 2 (пре-
доставляется для обозрения и подлежит возврату после сня-
тия копии) либо нотариально удостоверенная копия договора 
о банковском сопровождении Соглашения 2.
8.10.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.1 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на приспособле-
ние, указанных в пункте 8.10.3 настоящего Порядка, и прини-
мает решение о предоставлении Субсидии на приспособле-
ние в части финансового обеспечения затрат либо об отказе 
в предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня их ре-
гистрации в Уполномоченном органе.
8.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субси-

дии на приспособление в части финансового обеспечения за-
трат являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.10.1 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунк- 

том 8.10.1 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
главой 3 настоящего Порядка, в том числе путем проверки 
достоверности сведений, содержащихся в представленных до-
кументах, путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 8.10.1 настоящего Порядка.
8.10.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставле-

нии Субсидии на приспособление в части финансового обес-
печения затрат Уполномоченный орган принимает решение 
о предоставлении финансового обеспечения затрат в разме-
ре, указанном в расчете-обосновании, но не превышающем  
50 процентов от общего размера субсидии, указанного в Со-
глашении 2, и не позднее 10 рабочих дней, следующих за 
днем принятия такого решения, осуществляет перечисление 
Субсидии на приспособление в части финансового обеспече-
ния затрат на отдельный расчетный или корреспондентский 
счет, открытый Получателю субсидии в учреждении Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитной организации, 
осуществляющих банковское сопровождение Соглашения 2.
8.10.5. В целях перечисления оставшейся суммы Субсидии 

на приспособление Получатели субсидии, заключившие Согла-
шение 2, предоставляют в Уполномоченный орган с соблюде-
нием требований главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» пунк- 

та 8.11 настоящего Порядка (предоставляются не позднее 10 де- 
кабря текущего финансового года);
отчет(ы) об осуществлении расходов, источником финансо-

вого обеспечения затрат которых является Субсидия (предо-
ставляются в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка).
8.10.6. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.5 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на приспособле-
ние, указанных в пункте 8.13 настоящего Порядка, и прини-
мает решение о предоставлении Субсидии на приспособле-
ние либо об отказе в ее предоставлении в течение 10 рабо-
чих дней со дня их регистрации в Уполномоченном органе.
8.10.7. В случае наличия оснований для отказа в перечи-

слении Субсидии на приспособление Уполномоченный орган 
в соответствии с пунктом 8.10.6 настоящего Порядка прини-
мает решение об отказе в перечислении Субсидии на при-
способление и не позднее 5 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного пунктом 8.10.6 настоящего Порядка, в 
соответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает По-
лучателя субсидии для вручения ему уведомления об отказе 
в перечислении Субсидии на приспособление с обосновани-
ем причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на приспособление не пре-

пятствует повторной подаче документов для перечисления 
Субсидии на приспособление при условии повторного предо-
ставления указанных документов в пределах срока, установ-
ленного пунктом 8.10.5 настоящего Порядка, а также устра-
нения причин отказа.
8.10.8. При отсутствии оснований для отказа в перечисле-

нии оставшейся суммы Субсидии на приспособление Уполно-
моченный орган осуществляет перечисление оставшейся сум-
мы Субсидии на приспособление в порядке, предусмотренном 
пунктом 8.15 настоящего Порядка.»;
в пункте 8.11 приложения к постановлению после слов «В 

целях предоставления Субсидии на приспособление» допол-
нить словами «(в случае, если финансовое обеспечение за-
трат не предоставлялось)»;
в подпунктах «а» – «в» пункта 8.13 приложения к поста-

новлению слова «пунктом 8.11» заменить словами «пунк- 
том(ами) 8.10.5 (в случае предоставления финансового обес-
печения затрат), 8.11»;
в пункте 8.15 приложения к постановлению после слов «осу-

ществляет перечисление Субсидии на приспособление» допол-
нить словами «(за вычетом уже перечисленной суммы суб-
сидии на Ремонт в части финансового обеспечения затрат)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 9.3 следую- 

щего содержания:
«9.3. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния затрат которых является субсидия, по форме определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной финансовым 
органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но 
не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения затрат кото-
рых является субсидия, в рамках финансового контроля на 
предмет соблюдения порядка использования субсидии и уста-
новления наличия оснований для возврата Субсидии.»;
пункт 10.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмотрен-

ную подпунктом «в» пункта 1.5 настоящего Порядка, не ис-
пользованные в отчетном финансовом году (далее – остатки 
Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового 
года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 янва-
ря года, следующего за отчетным финансовым годом, Получа-
телем субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением.»;
абзац первый пункта 10.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии и (или) обстоя-
тельств, указанных в абзаце втором пункта 10.2 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства 
обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии, 
остатков Субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению после 

слов «порядка предоставления Субсидии» дополнить слова-
ми «и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 
та 10.2 настоящего Порядка,»;
в пункте 10.6 приложения к постановлению после слов 

«обеспечивает возврат Субсидии» дополнить словами «, остат-
ков Субсидии»;
в пункте 10.7 приложения к постановлению после слова 

«Субсидия» дополнить словами «, остатки Субсидии».
5. Департаменту финансов и налоговой политики Админист-

рации города Тюмени обеспечить внесение изменений в ти-
повые формы соглашений о предоставлении субсидий (допол-
нительных соглашений) с учетом положений, предусмотрен-
ных пунктами 1 – 4 настоящего постановления.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях проверки изменений, внесенных в проектную доку-
ментацию (при отсутствии заключения государственной экс-
пертизы), специалист Уполномоченного органа направляет 
документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом (в 
случае превышения цены оборудования и (или) материалов 
по независящим от сторон договора подряда на выполнение 
работ по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущие невозможность его исполнения) настоящего пункта, 
вместе с контактными данными Получателя субсидии в Упол-
номоченную организацию не позднее 3 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
Уполномоченная организация в течение 15 дней со дня ре-

гистрации в Уполномоченной организации документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем, пятом (в случае превыше-
ния цены оборудования и (или) материалов по независящим 
от сторон договора подряда на выполнение работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования обстоятельствам, влекущие невоз-
можность его исполнения) настоящего пункта, осуществляет 
проверку на предмет соответствия сметной документации на 
выполнение работ по Ремонту проектной документации и пра-
вильности применения расценок, а также на предмет соблю-
дения условия, установленного абзацем третьим пункта 4.6  
настоящего Порядка, к увеличению цены договора на выпол-
нение работ по Ремонту Объекта субсидирования не более 
чем на 30 процентов (в случае превышения цены оборудо-
вания и (или) материалов по независящим от сторон догово-
ра подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования обстоятельствам, влекущие невозможность его 
исполнения).»;
в пункте 6.6 приложения к постановлению слово «шестым» 

заменить словом «седьмым»;
подпункт «а» пункта 6.6 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и соблюдении условия, установленного 
абзацем третьим пункта 4.6 настоящего Порядка, к увеличе-
нию цены договора на выполнение работ по Ремонту Объек-
та субсидирования не более чем на 30 процентов (в случае 
превышения цены оборудования и (или) материалов по не-
зависящим от сторон договора подряда на выполнение работ 
по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, вле-
кущие невозможность его исполнения)»;
подпункт «б» пункта 6.6 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и (или) о несоблюдении условия, установ-
ленного абзацем третьим пункта 4.6 настоящего Порядка, к 
увеличению цены договора на выполнение работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования не более чем на 30 процентов (в 
случае превышения цены оборудования и (или) материалов 
по независящим от сторон договора подряда на выполнение 
работ по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущие невозможность его исполнения)»;
подпункт «б» пункта 6.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) заключение Уполномоченной организации о несоответ-

ствии сметной документации на выполнение работ по Ре-
монту проектной документации и (или) неправильном при-
менении расценок, при выявлении несоответствия докумен-
тов в рамках предмета проверки, и (или) о несоблюдении 
условия, установленного абзацем третьим пункта 4.6 на-
стоящего Порядка, к увеличению цены договора на выпол-
нение работ по Ремонту объекта субсидирования не более 
чем на 30 процентов (в случае превышения цены обору-
дования и (или) материалов по независящим от сторон до-
говора подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования обстоятельствам, влекущие невозможность 
его исполнения).»;
абзац третий пункта 6.8 приложения к постановлению до-

полнить словами «, и (или) о несоблюдении условия, установ-
ленного абзацем третьим пункта 4.6 настоящего Порядка, к 
увеличению цены договора на выполнение работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования не более чем на 30 процентов (в 
случае превышения цены оборудования и (или) материалов 
по независящим от сторон договора подряда на выполнение 
работ по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущие невозможность его исполнения)»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 8.10.1 – 

8.10.8 следующего содержания:
«8.10.1. В целях перечисления финансового обеспечения за-

трат Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, в те-
чение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения 2 пре-
доставляют в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пунк- 

та 8.11 настоящего Порядка;
расчет-обоснование на материалы (оборудование), необхо-

димые для выполнения работ по Ремонту, определенных до-
говором подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования, содержащий сумму финансового обеспече-
ния затрат (далее расчет-обоснование);
договор о банковском сопровождении Соглашения 2 в части 

финансового обеспечения затрат, предусматривающий мони-
торинг расчетов, осуществляемых Получателем субсидии на 
отдельном расчетном или корреспондентском счете, откры-
том Получателю субсидии в учреждении Центрального бан-
ка Российской Федерации или кредитной организации, осу-
ществляющих банковское сопровождение Соглашения 2 (пре-
доставляется для обозрения и подлежит возврату после сня-
тия копии) либо нотариально удостоверенная копия договора 
о банковском сопровождении Соглашения 2.
8.10.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.1 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт, ука-
занных в пункте 8.10.3 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на Ремонт в части финан-
сового обеспечения затрат либо об отказе в предоставлении 
в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации в Уполно-
моченном органе.
8.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на Ремонт в части финансового обеспечения затрат являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.10.1 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунк- 

том 8.10.1 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
главой 3 настоящего Порядка, в том числе путем проверки 
достоверности сведений, содержащихся в представленных до-
кументах, путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 8.10.1 настоящего Порядка.
8.10.4. При отсутствии оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на Ремонт в части финансового обеспечения 
затрат Уполномоченный орган принимает решение о предо-
ставлении финансового обеспечения затрат в размере, ука-
занном в расчете-обосновании, но не превышающем 50 про-
центов от общего размера субсидии, указанного в Соглаше-
нии 2, и не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем 
принятия такого решения, осуществляет перечисление Субси-
дии на Ремонт в части финансового обеспечения затрат на 
отдельный расчетный или корреспондентский счет, открытый 
Получателю субсидии в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации, осуществляю- 
щих банковское сопровождение Соглашения 2.
8.10.5. В целях перечисления оставшейся суммы Субсидии 

на Ремонт Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, 
предоставляют в Уполномоченный орган с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» пунк- 

та 8.11 настоящего Порядка (предоставляются не позднее 10 де- 
кабря текущего финансового года);
отчет(ы) об осуществлении расходов, источником финансо-

вого обеспечения затрат которых является Субсидия (предо-
ставляются в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка).
8.10.6. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.5 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-

Окончание. Начало – на стр. 1, 2.
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Окончание – на стр. 5.

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

ни от 15.05.2017 N 209-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат на капиталь-
ный ремонт, реконструкцию тепловых сетей, сетей горячего 
водоснабжения, сетей холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, сетей газоснабжения, сетей связи, сетей элек-
троснабжения, расположенных в границах благоустраивае-
мых территорий» (в редакции от 07.12.2021 N 247-пк) сле-
дующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению слова «в целях возмещения 
затрат» исключить;
в абзаце втором пункта 1.2 приложения к постановле-

нию слова «в целях возмещения затрат по их капитально-
му ремонту» заменить словами «на капитальный ремонт 
таких сетей»;
в абзаце третьем пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «в целях возмещения затрат по их капитальному ре-
монту и реконструкции» заменить словами «на капитальный 
ремонт и реконструкцию таких сетей»;
в абзаце двадцать втором пункта 1.3 приложения к поста-

новлению после слов «в целях возмещения» дополнить сло-
вами «либо финансового возмещения затрат и возмещения»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени на:
а) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по подготовке проектной документации;
б) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с вы-

полнением работ по Ремонту;
в) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на 

материалы (оборудование), необходимые для выполнения ра-
бот по Ремонту Объекта субсидирования, определенных до-
говором подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования.»;
абзац второй подпункта «и» пункта 3.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«договор подряда на выполнение работ по Ремонту (в слу-

чае предоставления финансового обеспечения затрат такой 
договор должен содержать условие о его банковском сопро-
вождении со дня заключения, предусматривающее обеспе-
чение банком на основании договора, заключаемого с под-
рядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе испол-
нения договора подряда на выполнение работ по Ремонту 
Объекта субсидирования субподрядчиками, соисполнителями, 
проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рам-
ках исполнения договора подряда на выполнение работ по 
Ремонту Объекта субсидирования, на отдельном расчетном 
или корреспондентском счете, открытом в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, осуществляющих банковское сопровождение, и до-
ведение результатов такого мониторинга до сведения Полу-
чателя субсидии);»;
пункты 5.5, 5.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«5.5. Соглашение 1 заключается в размере стоимости ра-

бот по подготовке проектной документации, указанной в до-
говоре на выполнение работ по подготовке проектной доку-
ментации, с учетом стоимости инженерных изысканий (в слу-
чае если договором на выполнение работ по подготовке про-
ектной документации предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий), с учетом стоимости заключения го-
сударственной экспертизы при предоставлении в соответст-
вии с действующим законодательством и настоящим Поряд-
ком (в случае если договором на выполнение работ по под-
готовке проектной документации предусмотрено заключения 
государственной экспертизы).
Дополнительное соглашение к Соглашению 1 заключается 

при условии наличия бюджетных средств, в том числе дове-
денных Уполномоченному органу в текущем финансовом го-
ду дополнительных бюджетных ассигнований в рамках Со-
глашения 1:
с учетом стоимости услуг по выполнению инженерных изы-

сканий (в случае если договором на выполнение работ по 
подготовке проектной документации не предусмотрено зада-
ние на выполнение инженерных изысканий);
с учетом стоимости заключения государственной экспер-

тизы при предоставлении в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Порядком (в случае если до-
говором на выполнение работ по подготовке проектной до-
кументации не предусмотрено заключения государственной 
экспертизы);
с учетом изменения стоимости работ по подготовке про-

ектной документации в соответствии с изменениями, внесен-
ными в Техническое задание, Смету на проектирование при 
корректировке границ Благоустраиваемой территории.
Соглашение 2 заключается в размере стоимости работ по 

Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости 
материалов, необходимых для выполнения таких работ.
В случае, если в соответствии с Соглашением 2 преду- 

сматривается финансовое обеспечение затрат на материалы 
(оборудование), необходимые для выполнения работ по Ре-
монту, определенные договором подряда на выполнение ра-
бот по Ремонту Объекта субсидирования, размер такого фи-
нансового обеспечения не может превышать 70 процентов 
от общего размера Соглашения 2, определенного в соответ-
ствии с абзацем шестым настоящего пункта.
Дополнительное соглашение к Соглашению 2 заключается 

при условии наличия бюджетных средств, в том числе дове-
денных Уполномоченному органу в текущем финансовом го-
ду дополнительных бюджетных ассигнований в рамках Со-
глашения 2:
с учетом увеличения стоимости работ по Ремонту Объек-

та субсидирования в соответствии с изменениями, внесенны-
ми в проектную документацию в связи с изменениями дей-
ствующего законодательства, в том числе в случае превыше-
ния цены оборудования и(или) материалов по независящим 
от сторон договора подряда на выполнение работ по Ремон-
ту Объекта субсидирования обстоятельствам, влекущего не-
возможность его исполнения, и настоящим Порядком, а так-
же при условии, что такие изменения не приведут к увеличе-
нию цены договора на выполнение работ по Ремонту Объек- 
та субсидирования более чем на 30 процентов;
в размере разницы между стоимостью работ по Ремонту 

Объекта субсидирования, указанной в договоре подряда на 
выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости матери-
алов, необходимых для выполнения таких работ, и стоимо-
стью, указанной в Соглашении 2 (в случае заключения Со-
глашения 2 на условиях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 5.1 настоящего Порядка).
5.6. Субсидия на проектирование предоставляется в раз-

мере фактической стоимости выполненных работ по подго-
товке проектной документации, подтвержденной актом выпол-
ненных работ по подготовке проектной документации, с уче-
том стоимости услуг по выполнению инженерных изысканий, 
подтвержденной актом оказанных услуг по выполнению ин-
женерных изысканий либо актом выполненных работ по под-

готовке проектной документации, а также размера платы за 
проведение государственной экспертизы при предоставлении 
заключения в соответствии с действующим законодательст-
вом и настоящим Порядком, но не более стоимости, указан-
ной в Соглашении 1.
Субсидия на ремонт предоставляется в размере:
финансового обеспечения затрат, составляющего не более 

70 процентов от общего размера Субсидии на Ремонт, ука-
занного в Соглашении 2, на материалы (оборудование), не-
обходимые для выполнения работ по Ремонту, определенных 
договором подряда на выполнение работ по Ремонту Объек-
та субсидирования;
фактической стоимости выполненных работ по Ремонту, под-

твержденной актами о приемке выполненных работ (по фор-
ме N КС-2), справками о стоимости выполненных работ (по 
форме N КС-3), с учетом стоимости материалов, необходи-
мых для выполнения указанных работ (за вычетом уже пе-
речисленных в соответствии с абзацем третьим настоящего 
пункта сумм Субсидии на Ремонт), но не более стоимости, 
указанной в Соглашении 2.»;
в абзаце четвертом пункта 6.12 приложения к постановле-

нию пунктуационный знак «.» заменить пунктуационным зна-
ком «;»;
пункт 6.12 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«не менее трех коммерческих предложений, подтверждаю- 

щих превышение цены оборудования и (или) материалов, ука-
занных в проектной документации (в случае превышения цены 
оборудования и (или) материалов по независящим от сторон 
договора подряда на выполнение работ по Ремонту Объек- 
та субсидирования обстоятельствам, влекущего невозмож-
ность его исполнения).»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 6.12.1 сле-

дующего содержания:
«6.12.1. Основанием для отказа в заключении дополнитель-

ного соглашения к Соглашению 2 является:
а) непредставление всех документов, предусмотренных пунк- 

том 6.12 настоящего Порядка;
б) несоблюдение условия, предусмотренного абзацем девя-

тым подпункта 5.5 настоящего Порядка;
в) отсутствие по состоянию на 19 ноября текущего финан-

сового года бюджетных ассигнований, доведенных Уполномо-
ченному органу на указанные цели.»;
пункт 6.13 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«6.13. В течение 5 рабочих дней со дня доведения до-

полнительных бюджетных ассигнований в рамках Соглаше-
ния 2, при отсутствии основания для отказа в заключении 
дополнительного соглашения, предусмотренного подпункта-
ми «а», «б» пункта 6.12.1 настоящего Порядка, Уполномо-
ченный орган осуществляет действия по подписанию допол-
нительного соглашения к Соглашению 2, предусмотренного 
пунктом 5.5 настоящего Порядка, и приглашает Получате-
ля субсидии в соответствии с главой 4 настоящего Поряд-
ка для его подписания с указанием срока, составляющего 
10 рабочих дней со дня приглашения, в течение которого 
представителю Получателя субсидии необходимо явиться для 
подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2, а 
также указанием на необходимость подтверждения полно-
мочий на подписание дополнительного соглашения к Согла-
шению 2 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае явки представителя Получателя субси-
дии по доверенности.
В случае наличия оснований для отказа, указанных в пунк- 

те 6.12.1 настоящего Порядка, специалист Уполномоченного 
органа в соответствии с главой 4 настоящего Порядка при-
глашает Получателя субсидии для вручения ему уведомления 
об отказе в заключении дополнительного соглашения к Со-
глашению 2 в следующие сроки:
в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в Уполно-

моченном органе документов, указанных в пункте 6.12 на-
стоящего Порядка – в случае наличия оснований для отка-
за, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 6.12.1 на-
стоящего Порядка;
в срок до 25 ноября текущего финансового года – в случае 

наличия основания для отказа, предусмотренного подпунктом «б»  
пункта 6.12.1 настоящего Порядка.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 8.10.1 – 

8.10.8 следующего содержания:
«8.10.1. В целях перечисления финансового обеспечения за-

трат Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, в те-
чение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения 2 пре-
доставляют в Уполномоченный орган с соблюдением требо-
ваний главы 4 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пунк- 

та 8.11 настоящего Порядка;
расчет-обоснование на материалы (оборудование), необ-

ходимые для выполнения работ по Ремонту Объекта субси-
дирования, определенных договором подряда на выполне-
ние работ по Ремонту Объекта субсидирования, содержа-
щий сумму финансового обеспечения затрат (далее – расчет- 
обоснование);
договор о банковском сопровождении Соглашения 2 в ча-

сти финансового обеспечения затрат, предусматривающий мо-
ниторинг расчетов, осуществляемых Получателем субсидии 2 
на отдельном расчетном или корреспондентском счете, откры-
том в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, осуществляющих банковское 
сопровождение Соглашения 2 (предоставляется для обозре-
ния и подлежит возврату после снятия копии) либо нотари-
ально удостоверенная копия договора о банковском сопро-
вождении Соглашения 2.
8.10.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.1 настоящего Порядка, на предмет наличия осно-
ваний для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт в 
части финансового обеспечения затрат, указанных в пунк- 
те 8.10.3 настоящего Порядка, и принимает решение о пре-
доставлении Субсидии на Ремонт в части финансового обес-
печения затрат либо об отказе в предоставлении в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их регистрации в Уполномо-
ченном органе.
8.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии 

на Ремонт в части финансового обеспечения затрат являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8.10.1 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунк- 

том 8.10.1 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
главой 4 настоящего Порядка, в том числе путем проверки 
достоверности сведений, содержащихся в представленных до-
кументах, путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 8.10.1 настоящего Порядка.
8.10.4. При отсутствии оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на Ремонт в части финансового обеспече-
ния затрат Уполномоченный орган принимает в соответствии 
с пунктом 8.10.2 настоящего Порядка решение о предостав-
лении финансового обеспечения затрат в размере, указанном 
в расчете-обосновании, но не превышающем 70 процентов от 
общего размера субсидии, указанного в Соглашении 2, и не 
позднее 10 рабочих дней, следующих за днем принятия тако-
го решения, осуществляет перечисление Субсидии на Ремонт 
на отдельный расчетный или корреспондентский счет, откры-

тый в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, осуществляющих банковское 
сопровождение Соглашения 2.
8.10.5. В целях перечисления оставшейся суммы Субси-

дии на Ремонт Получатели субсидии, заключившие Согла-
шение 2, предоставляют в Уполномоченный орган с соблю-
дением требований главы 4 настоящего Порядка следую-
щие документы:
предусмотренные подпунктами «в», «г» пункта 8.11 настоя- 

щего Порядка;
отчет(ы) об осуществлении расходов, источником фи-

нансового обеспечения затрат которых является Субсидия 
(предоставляются в соответствии с пунктом 9.3 настояще-
го Порядка).
8.10.6. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 8.10.5 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на Ремонт, ука-
занных в пункте 8.13 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на Ремонт либо об отка-
зе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня 
их регистрации в Уполномоченном органе.
8.10.7. В случае наличия оснований для отказа в перечи-

слении Субсидии на Ремонт Уполномоченный орган в со-
ответствии с пунктом 8.13 настоящего Порядка принимает 
решение об отказе в перечислении Субсидии на Ремонт и 
не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного пунктом 8.10.6 настоящего Порядка, в соответ-
ствии с главой 4 настоящего Порядка приглашает Получа-
теля субсидии для вручения ему уведомления об отказе в 
перечислении Субсидии на Ремонт с обоснованием при-
чин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на Ремонт не препятству-

ет повторной подаче документов для перечисления Субсидии 
на Ремонт при условии повторного предоставления указанных 
документов в порядке, установленном пунктом 8.10.5 настоя-
щего Порядка, а также устранения причин отказа.
8.10.8. При отсутствии оснований для отказа в перечисле-

нии оставшейся суммы Субсидии на Ремонт Уполномоченный 
орган осуществляет перечисление оставшейся суммы Субси-
дии на Ремонт в порядке, предусмотренном пунктом 8.15 на-
стоящего Порядка.»;
в пункте 8.11 приложения к постановлению после слов «В 

целях предоставления Субсидии на Ремонт» дополнить сло-
вами «(в случае, если финансовое обеспечение затрат не 
предоставлялось)»;
в подпунктах «а», «б» пункта 8.13 приложения к поста-

новлению слова «пунктом 8.11» заменить словами «пунк- 
том(ами) 8.10.5 (в случае предоставления финансового обес-
печения затрат), 8.11»;
в пункте 8.15 приложения к постановлению после слов «осу-

ществляет перечисление Субсидии на ремонт» дополнить сло-
вами «(за вычетом уже перечисленной в соответствии с пунк- 
том 8.10.4 настоящего Порядка суммы субсидии на Ремонт в 
части финансового обеспечения затрат)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 9.3 сле-

дующего содержания:
«9.3. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния затрат которых является Субсидия, по форме определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной финансовым 
органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но 
не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения затрат ко-
торых является Субсидия, в рамках финансового контроля 
на предмет соблюдения порядка использования Субсидии и 
установления наличия оснований для возврата Субсидии.»;
пункт 10.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмотрен-

ную подпунктом «в» пункта 1.5 настоящего Порядка, не ис-
пользованные в отчетном финансовом году (далее – остатки 
Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового 
года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 янва-
ря года, следующего за отчетным финансовым годом, Получа-
телем субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением.»;
абзац первый пункта 10.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии и (или) обстоя-
тельств, указанных в абзаце втором пункта 10.2 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства 
обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии, 
остатков Субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению после 

слов «порядка предоставления Субсидии» дополнить слова-
ми «и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 
та 10.2 настоящего Порядка,»;
в пункте 10.6 приложения к постановлению после слов 

«обеспечивает возврат Субсидии» дополнить словами «, остат-
ков Субсидии»;
в пункте 10.7 приложения к постановлению после слова 

«Субсидия» дополнить словами «, остатки Субсидии».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.02.2020 N 9-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
осуществлением подключения (технологического присоеди-
нения) к сети газораспределения индивидуальных жилых 
домов, жилых помещений в одноэтажных многоквартирных 
домах, подключенных к системе централизованного тепло-
снабжения» (в редакции от 07.12.2021 N 248-пк) следую-
щие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению слова «в целях возмещения за-
трат в связи с осуществлением» заменить словом «на осу-
ществление»;
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова « в целях 

возмещения затрат» исключить;
в абзаце четвертом пункта 1.3 приложения к постановле-

нию после слова «возмещения» дополнить словами «либо фи-
нансового обеспечения и возмещения»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы в сфере развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Тюмени на:
а) финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии на 

материалы (оборудование), необходимые для выполнения ра-
бот, предусмотренных договором подряда на выполнение ра-
бот в соответствии с Мероприятиями по подключению (да-
лее – материалы (оборудование) необходимые для осущест-
вления Мероприятий по подключению), возложенными Дого-
вором о подключении на Заказчика;
б) возмещение затрат Получателя субсидии, связанных с 

осуществлением Мероприятий по подключению, возложенных 
Договором о подключении на Заказчика;
в) возмещение затрат Получателя субсидии в связи с осу-

ществлением Мероприятий по подключению, возложенных 
Договором о подключении на газораспределительную орга-

Постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 41-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 15.05.2017 N 209-пк, от 04.02.2020 N 9-пк

низацию.»;
абзац второй подпункта «и» пункта 2.5 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«договор подряда на выполнение работ, предусмотренных 

Мероприятиями по подключению (в случае предоставления 
финансового обеспечения затрат такой договор должен со-
держать условие о его банковском сопровождении со дня за-
ключения, предусматривающее обеспечение банком на осно-
вании договора, заключаемого с подрядной организацией и 
всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора подряда 
на выполнение работ, предусмотренных Мероприятиями по 
подключению, субподрядчиками, соисполнителями, проведе-
ния мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках испол-
нения договора подряда на выполнение работ, предусмотрен-
ных Мероприятиями по подключению, на отдельном расчет-
ном или корреспондентском счете, открытом в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, осуществляющих банковское сопровождение, и 
доведение результатов такого мониторинга до сведения По-
лучателя субсидии), возложенных Договором о подключении 
на Заказчика (далее – Договор подряда), содержащий усло-
вие, освобождающее Заказчика от оплаты стоимости таких 
работ (в случае, если стоимость работ менее или равна раз-
нице между 130 тысячами рублей и размером платы за под-
ключение (технологическое присоединение) Объекта субси-
дирования, определенным Договором о подключении) либо 
от оплаты части стоимости таких работ в размере разницы 
между 130 тысячами рублей и размером платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) Объекта субсидиро-
вания, определенном Договором о подключении (в случае, 
если стоимость работ более такой разницы), с приложени-
ем календарного графика выполнения работ, а также свод-
ного сметного расчета стоимости таких работ;»;
в подпункте «б» пункта 4.2 приложения к постановлению 

после слова «предусмотренных» дополнить словами «абза-
цем третьим пункта 7.10.5,»;
в подпункте «в» пункта 4.2 приложения к постановлению 

после слов «в соответствии с» дополнить словами «абзацем 
третьим пункта 7.10.5,»;
пункт 4.8 приложения дополнить абзацем следующего со-

держания:
«В случае, если в соответствии с Соглашением 1 преду- 

сматривается финансовое обеспечение затрат на материалы 
(оборудование), необходимые для осуществления Мероприя-
тий по подключению, размер такого финансового обеспече-
ния не может превышать 50 процентов от общего размера 
Соглашения 1, определенного в соответствии с абзацем пер-
вым настоящего пункта.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 7.10.1 – 

7.10.8 следующего содержания:
«7.10.1. В целях перечисления финансового обеспечения 

затрат Получатель субсидии 1, заключивший Соглашение 1, 
в течение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения 1 
предоставляют в Уполномоченный орган с соблюдением тре-
бований главы 3 настоящего Порядка:
документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» пунк- 

та 7.11 настоящего Порядка;
расчет-обоснование на материалы (оборудование), необ-

ходимые для осуществления Мероприятий по подключению, 
содержащий сумму финансового обеспечения затрат (далее 
расчет-обоснование);
договор о банковском сопровождении Соглашения 1 в ча-

сти финансового обеспечения затрат, предусматривающий мо-
ниторинг расчетов, осуществляемых Получателем субсидии 1 
на отдельном расчетном или корреспондентском счете, откры-
том в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, осуществляющих банковское 
сопровождение Соглашения 1 (предоставляется для обозре-
ния и подлежит возврату после снятия копии) либо нотари-
ально удостоверенная копия договора о банковском сопро-
вождении Соглашения 1 .
7.10.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 7.10.1 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении финансового обеспечения 
затрат в рамках Субсидии на подготовку к подключению, ука-
занных в пункте 7.10.3 настоящего Порядка, и принимает ре-
шение о предоставлении Субсидии на подготовку к подклю-
чению в части финансового обеспечения затрат либо об от-
казе в предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня их 
регистрации в Уполномоченном органе.
7.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субси-

дии на подготовку к подключению в части финансового обес-
печения затрат являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 7.10.1 

настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предусмотренных пунк- 

том 7.10.1 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
главой 3 настоящего Порядка, в том числе путем проверки 
достоверности сведений, содержащихся в представленных до-
кументах, путем их анализа и сопоставления;
в) предоставление документов за пределами срока, уста-

новленного пунктом 7.10.1 настоящего Порядка.
7.10.4. При отсутствии оснований для отказа в предостав-

лении Субсидии на подготовку к подключению в части финан-
сового обеспечения затрат Уполномоченный орган принимает 
решение о предоставлении финансового обеспечения затрат 
в размере, указанном в расчете-обосновании, но не превы-
шающем 50 процентов от общего размера субсидии, указан-
ного в Соглашении 1, и не позднее 10 рабочих дней, следую- 
щих за днем принятия такого решения, осуществляет перечис- 
ление Субсидии на подготовку к подключению в части финан-
сового обеспечения затрат на отдельный расчетный или кор-
респондентский счет, открытый Получателю субсидии в учреж- 
дении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации, осуществляющих банковское сопровож- 
дение Соглашения 1.
7.10.5. В целях перечисления оставшейся суммы Субсидии 

на подготовку к подключению Получатель субсидии 1, заклю-
чивший Соглашение 1, предоставляют в Уполномоченный ор-
ган с соблюдением требований главы 3 настоящего Порядка 
следующие документы:
предусмотренные подпунктами «в» – «д» пункта 7.11 на-

стоящего Порядка;
отчет(ы) об осуществлении расходов, источником фи-

нансового обеспечения затрат которых является Субсидия 
(предоставляются в соответствии с пунктом 9.3 настояще-
го Порядка).
7.10.6. Специалист Уполномоченного органа осуществляет 

проверку документов, представленных в соответствии с пунк- 
том 7.10.5 настоящего Порядка, на предмет наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Субсидии на подготовку к 
подключению, предусмотренных подпунктами «б» – «е» пунк- 
та 4.2 настоящего Порядка, и принимает решение о предо-
ставлении Субсидии на подготовку к подключению либо об 
отказе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней со 
дня их регистрации в Уполномоченном органе.
7.10.7. В случае наличия оснований для отказа в перечисле-

нии Субсидии на подготовку к подключению Уполномоченный 
орган в соответствии с пунктом 7.10.6 настоящего Порядка 
принимает решение об отказе в перечислении Субсидии на 
подготовку к подключению и не позднее 5 рабочих дней со 
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в пункте 7.15 приложения к постановлению после слов «осу-
ществляет перечисление Субсидии на подготовку к подклю-
чению» дополнить словами «(за вычетом уже перечисленной 
в соответствии с пунктом 7.10.4 настоящего Порядка суммы 
Субсидии на подготовку к подключению в части финансово-
го обеспечения затрат)»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 9.3 следую- 

щего содержания:
«9.3. Получатель субсидии обязан предоставлять отчет об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния затрат которых является Субсидия, по форме определен-
ной типовой формой Соглашения, установленной финансовым 
органом в порядке и сроки, установленные Соглашением, но 
не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган проверяет отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения затрат кото-
рых является Субсидия, в рамках финансового контроля на 
предмет соблюдения порядка использования Субсидии и уста-
новления наличия оснований для возврата субсидии.»;
пункт 10.2 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:

«Остатки Субсидии, предоставленной на цель, предусмотрен-
ную подпунктом «а» пункта 1.5 настоящего Порядка, не ис-
пользованные в отчетном финансовом году (далее – остатки 
Субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового 
года, подлежат возврату в бюджет города Тюмени до 31 янва-
ря года, следующего за отчетным финансовым годом, Получа-
телем субсидии в случаях, предусмотренных Соглашением.»;
абзац первый пункта 10.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«10.3. В случае выявления Уполномоченным органом на-

рушения порядка предоставления Субсидии и (или) обстоя-
тельств, указанных в абзаце втором пункта 10.2 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства 
обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии, 
остатков Субсидии в форме претензии (далее – требование) 
и его направление Получателю субсидии путем непосредст-
венного вручения с отметкой о получении.»;
в пунктах 10.4, 10.5 приложения к постановлению после 

слов «порядка предоставления Субсидии» дополнить слова-
ми «и (или) обстоятельств, указанных в абзаце втором пунк- 

та 10.2 настоящего Порядка,»;
в пункте 10.6 приложения к постановлению после слов 

«обеспечивает возврат Субсидии» дополнить словами «, остат-
ков Субсидии»;
в пункте 10.7 приложения к постановлению после слова 

«Субсидия» дополнить словами «, остатки Субсидии».
3. Департаменту финансов и налоговой политики Админист-

рации города Тюмени обеспечить внесение изменений в ти-
повые формы соглашений о предоставлении субсидий (допол-
нительных соглашений) с учетом положений, предусмотрен-
ных пунктами 1, 2 настоящего постановления.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Перечень жилых (нежилых) помещений, изымаемых для 
муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,1 кв. м (квартира N 4);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,1 кв. м (квартира N 6);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,6 кв. м (квартира N 7);
квартира однокомнатная, общей площадью 15,3 кв. м 

(квартира N 9);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

24,2 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 12,7 кв. м (квартира N 11);
однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 12);
квартира, общей площадью 18,2 кв. м (квартира N 13);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного 

дома, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 15);
квартира, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 16);
однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 17,4 кв. м (квартира N 18);
двухкомнатная квартира, общей площадью 23,3 кв. м 

(квартира N 19);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,6 кв. м (квартира N 20);
квартира, общей площадью 24,9 кв. м (квартира N 21);
квартира, общей площадью 12,5 кв. м (квартира N 22);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 12,8 кв. м (квартира N 23);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 17,7 кв. м (квартира N 24);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 24,7 кв. м (квартира N 25);
квартира, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 26);
квартира, общей площадью 18,0 кв. м (квартира N 27);
квартира, общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 28);
квартира, общей площадью 19,9 кв. м (квартира N 29);
квартира, общей площадью 23,3 кв. м (квартира N 30);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 19,0 кв. м (квартира N 31);
квартира, общей площадью 25,1 кв. м (квартира N 32);
квартира, общей площадью 13,0 кв. м (квартира N 33);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 12,5 кв. м (квартира N 34);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтаж-

ного кирпичного дома, общей площадью 17,8 кв. м (квар-
тира N 35);
двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного 

жилого дома, общей площадью 24,2 кв. м (квартира N 36);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного 

жилого дома, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 39);
квартира однокомнатная, общей площадью 17,8 кв. м 

(квартира N 40);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 22,6 кв. м (квартира N 41);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажно-

го дома, общей площадью 19,9 кв. м (квартира N 42);
однокомнатная квартира, общей площадью 12,9 кв. м 

(квартира N 44);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 46);
однокомнатная квартира, общей площадью 24,2 кв. м 

(квартира N 47);
однокомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 48);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 18,0 кв. м (квартира N 49);
однокомнатная квартира, общей площадью 17,6 кв. м 

(квартира N 50);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

22,8 кв. м (квартира N 52);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 24,9 кв. м (квартира N 54);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 24,1 кв. м (квартира N 55);
квартира, общей площадью 15,2 кв. м (квартира N 56);
однокомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 22,8 кв. м (квартира N 57);
однокомнатная квартира, общей площадью 18,0 кв. м 

(квартира N 58);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 51,4 кв. м (квартира N 60);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 18,1 кв. м (квартира N 61);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 22,7 кв. м (квартира N 62);
квартира, общей площадью 12,9 кв. м (квартира N 63);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 12,9 кв. м (квартира N 64);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,0 кв. м (квартира N 65);
однокомнатная квартира, общей площадью 25,3 кв. м 

(квартира N 66);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного 

дома, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 67);

квартира, общей площадью 22,9 кв. м (квартира N 68);
однокомнатная квартира, общей площадью 17,8 кв. м 

(квартира N 69);
однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 17,4 кв. м (квартира N 70);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 71);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,9 кв. м (квартира N 72);
квартира, общей площадью 22,6 кв. м (квартира N 73);
квартира, общей площадью 18,9 кв. м (квартира N 74);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного 

жилого дома, общей площадью 11,6 кв. м (квартира N 75);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,5 кв. м (квартира N 76);
однокомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 25,6 кв. м (квартира N 77);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,7 кв. м 

(квартира N 78);
квартира, общей площадью 23,0 кв. м (квартира N 79);
квартира, общей площадью 16,7 кв. м (квартира N 80);
однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного 

кирпичного дома, общей площадью 17,4 кв. м (квартира N 81);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,4 кв. м (квартира N 82);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

19,3 кв. м (квартира N 83);
однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного 

кирпичного дома, общей площадью 17,7 кв. м (квартира N 85);
квартира, общей площадью 12,5 кв. м (квартира N 86);
квартира, общей площадью 12,4 кв. м (квартира N 87);
квартира, общей площадью 25,3 кв. м (квартира N 88);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 89);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

22,4 кв. м (квартира N 90);
квартира, общей площадью 18,2 кв. м (квартира N 91);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтаж-

ного кирпичного дома, общей площадью 17,7 кв. м (квар-
тира N 92);
однокомнатная квартира, общей площадью 18,0 кв. м 

(квартира N 93);
квартира, общей площадью 16,8 кв. м (квартира N 94);
квартира, общей площадью 24,1 кв. м (квартира N 95);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,9 кв. м 

(квартира N 96);
однокомнатная квартира, общей площадью 11,4 кв. м 

(квартира N 97);
квартира однокомнатная на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 12,7 кв. м (квартира N 98);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

25,6 кв. м (квартира N 99);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 22,4 кв. м (квартира N 101);
квартира, общей площадью 17,1 кв. м (квартира N 103);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 17,5 кв. м (квартира N 104);
квартира, общей площадью 17,9 кв. м (квартира N 105);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 18,3 кв. м (квартира N 107);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 12,1 кв. м (квартира N 108);
квартира, общей площадью 23,7 кв. м (квартира N 110);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 23,3 кв. м (квартира N 112);
квартира, общей площадью 18,2 кв. м (квартира N 113);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 18,0 кв. м (квартира N 114);
однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажно-

го кирпичного дома, общей площадью 19,0 кв. м (кварти-
ра N 116);
квартира, общей площадью 23,2 кв. м (квартира N 117);
однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажно-

го кирпичного дома, общей площадью 12,8 кв. м (кварти-
ра N 118);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,8 кв. м (квартира N 119);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 25,1 кв. м (квартира N 121);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 122);
однокомнатная квартира, общей площадью 18,3 кв. м 

(квартира N 124);
однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 17,6 кв. м (квартира N 125);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,5 кв. м (квартира N 126);
однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 127);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,8 кв. м (квартира N 129);
квартира однокомнатная, общей площадью 11,8 кв. м 

(квартира N 130);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,3 кв. м (квартира N 133);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,0 кв. м (квартира N 135);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 136);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,8 кв. м (квартира N 137);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 138);
однокомнатная квартира, общей площадью 23,9 кв. м 

(квартира N 139);
однокомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 18,0 кв. м (квартира N 140);
квартира, общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 141);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

24,7 кв. м (квартира N 143);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 18,6 кв. м (квартира N 144);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 22,9 кв. м (квартира N 145);
квартира, общей площадью 18,1 кв. м (квартира N 146);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,3 кв. м (квартира N 147);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 17,0 кв. м (квартира N 148);
однокомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 12,3 кв. м (квартира N 152);
квартира, общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 153);
однокомнатная квартира, общей площадью 18,1 кв. м 

(квартира N 155);
квартира, общей площадью 23,6 кв. м (квартира N 156);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,1 кв. м 

(квартира N 157);
квартира, общей площадью 17,4 кв. м (квартира N 158);
квартира, общей площадью 17,7 кв. м (квартира N 159);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 17,6 кв. м (квартира N 160);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

23,6 кв. м (квартира N 161);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,7 кв. м (квартира N 162);
квартира, общей площадью 12,5 кв. м (квартира N 164);
однокомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 12,0 кв. м (квартира N 165);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 13,5 кв. м (квартира N 166);
квартира, общей площадью 13,7 кв. м (квартира N 167);
квартира, общей площадью 23,3 кв. м (квартира N 168);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 169);
квартира, общей площадью 18,0 кв. м (квартира N 170);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 171);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 18,9 кв. м (квартира N 172);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 22,3 кв. м (квартира N 173);
однокомнатная квартира, общей площадью 15,1 кв. м 

(квартира N 174);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 24,3 кв. м (квартира N 175);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,7 кв. м (квартира N 176);
квартира, общей площадью 12,4 кв. м (квартира N 177);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,7 кв. м (квартира N 178);
квартира двухкомнатная, общей площадью 22,7 кв. м 

(квартира N 179);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 180);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,1 кв. м 

(квартира N 181);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,7 кв. м (квартира N 182);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,0 кв. м (квартира N 183);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

22,8 кв. м (квартира N 184);
квартира однокомнатная, общей площадью 19,2 кв. м 

(квартира N 185);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 24,7 кв. м (квартира N 186);
квартира, общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 187);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 12,7 кв. м (квартира N 188);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 17,9 кв. м (квартира N 189);
двухкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 22,5 кв. м (квартира N 190);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,4 кв. м (квартира N 191);
однокомнатная квартира, общей площадью 17,9 кв. м 

(квартира N 192);
квартира, общей площадью 17,4 кв. м (квартира N 193);
квартира, общей площадью 22,8 кв. м (квартира N 195);
квартира, общей площадью 19,4 кв. м (квартира N 196);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 25,1 кв. м (квартира N 197);

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.04.2022 N 195

Об изъятии земельных участков и жилых (нежилых) помещений  
в многоквартирном доме по ул. Харьковская, 60, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 21.01.2016 N 20 «О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в связи с признанием многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу», в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218002:333, площадью 8 076 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом с нежилыми поме-
щениями, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Харь-

ковская, дом 60, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном 

доме по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 60, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0218002:11930, 72:23:0218002:11931, 72:23:0218002:11969, 
72:23:0218002:11995, 72:23:0218002:11996, 72:23:0218002:13225, 
72:23:0220001:5909, расположенных на земельном участке, ука-
занном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.

4. Изъять земельный участок с кадастровым номером 
72:23:0218002:15, площадью 552 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под существующим нежилым зданием, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Харьковская, 60/1 и 
60/2, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
5. Изъять нежилое помещение, расположенное в жилом 

доме (Литера А2, А3), назначение: нежилое, общая площадь  
681 кв. м, этаж N 01, этаж N 02, адрес объекта: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 60/2, расположенное 
на земельном участке, указанном в пункте 4 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень

6. Департаменту земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Приложение к распоряжению
от 06.04.2022 N 195

дня истечения срока, установленного пунктом 7.10.6 настоя-
щего Порядка, в соответствии с главой 3 настоящего Поряд-
ка приглашает Получателя субсидии для вручения ему уве-
домления об отказе в перечислении Субсидии на подготовку 
к подключению с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении Субсидии на подготовку к подключе-

нию не препятствует повторной подаче документов для пере-
числения Субсидии на подготовку к подключению при усло-
вии повторного предоставления указанных документов в по-
рядке, установленном пунктом 7.10.5 настоящего Порядка, а 
также устранения причин отказа.
7.10.8. При отсутствии оснований для отказа в перечисле-

нии оставшейся суммы Субсидии на подготовку к подключе-
нию Уполномоченный орган осуществляет перечисление остав-
шейся суммы Субсидии на подготовку к подключению в по-
рядке, предусмотренном пунктом 7.15 настоящего Порядка.»;
в пункте 7.11 приложения к постановлению после слов «В 

целях предоставления Субсидии на подготовку к подключе-
нию» дополнить словами «(в случае, если финансовое обес-
печение не предоставлялось)»;

квартира в многоквартирном доме, общей площадью  
12,6 кв. м (квартира N 198);
квартира, общей площадью 12,5 кв. м (квартира N 199);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,3 кв. м (квартира N 200);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 22,2 кв. м (квартира N 201);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,1 кв. м (квартира N 203);
квартира, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 204);
квартира, общей площадью 17,6 кв. м (квартира N 205);
двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтаж-

ного кирпичного дома, общей площадью 22,3 кв. м (квар-
тира N 206);
квартира однокомнатная, расположенная на четвертом 

этаже, общей площадью 19,3 кв. м (квартира N 207);
квартира, общей площадью 25,3 кв. м (квартира N 208);
однокомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 12,7 кв. м (квартира N 209);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,9 кв. м (квартира N 210);
квартира, общей площадью 22,8 кв. м (квартира N 212);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 18,1 кв. м (квартира N 213);
квартира, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 214);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,0 кв. м 

(квартира N 215);
квартира, общей площадью 17,6 кв. м (квартира N 216);
квартира, общей площадью 22,3 кв. м (квартира N 217);
однокомнатная квартира в многоквартирном жилом доме, 

общей площадью 19,5 кв. м (квартира N 218);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

24,5 кв. м (квартира N 219);
однокомнатная квартира, общей площадью 23,9 кв. м 

(квартира N 220);
квартира в многоквартирном жилом доме, общей площа-

дью 15,5 кв. м (квартира N 221);
квартира, общей площадью 22,9 кв. м (квартира N 222);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,8 кв. м (квартира N 223);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 224);
квартира двухкомнатная, общей площадью 22,4 кв. м 

(квартира N 225);
однокомнатная квартира в многоквартирном доме, общей 

площадью 13,4 кв. м (квартира N 226);
однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажно-

го кирпичного дома, общей площадью 13,4 кв. м (кварти-
ра N 227);
квартира, общей площадью 12,2 кв. м (квартира N 228);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

26,0 кв. м (квартира N 229);
квартира, общей площадью 22,9 кв. м (квартира N 231);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

18,5 кв. м (квартира N 232);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного 

дома, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 234);
квартира, общей площадью 18,2 кв. м (квартира N 235);
квартира, общей площадью 22,0 кв. м (квартира N 236);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,1 кв. м 

(квартира N 237);
квартира, общей площадью 12,8 кв. м (квартира N 238);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,8 кв. м (квартира N 239);
однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажно-

го кирпичного дома, общей площадью 24,8 кв. м (кварти-
ра N 240);
квартира двухкомнатная, общей площадью 22,7 кв. м 

(квартира N 242);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 243);
квартира, общей площадью 17,7 кв. м (квартира N 244);
однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 245);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 246);
квартира двухкомнатная, общей площадью 22,0 кв. м 

(квартира N 247);
квартира, общей площадью 17,8 кв. м (квартира N 248);
квартира, общей площадью 13,0 кв. м (квартира N 249);
квартира, общей площадью 13,1 кв. м (квартира N 250);
квартира, общей площадью 23,1 кв. м (квартира N 251);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтаж-

ного кирпичного дома, общей площадью 20,3 кв. м (квар-
тира N 252);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

24,1 кв. м (квартира N 253);
квартира, общей площадью 17,9 кв. м (квартира N 254);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтаж-

ного дома, общей площадью 17,4 кв. м (квартира N 255);
квартира, общей площадью 18,1 кв. м (квартира N 256);
квартира однокомнатная, общей площадью 18,3 кв. м 

(квартира N 257);
квартира, общей площадью 23,6 кв. м (квартира N 258);
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Окончание. Начало – на стр. 5.

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

от 29.03.2021 N 54-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния гранта в форме субсидии физическим лицам, не являю- 
щимся индивидуальными предпринимателями и применяю- 
щим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (в редакции от 27.12.2021 N 282-пк) следую-
щие изменения:
наименование приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«Порядок предоставления гранта в форме субсидии физиче-

ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»»;
в подпункте «а» пункта 2.3 приложения к постановлению по-

сле слова «представителя» дополнить словами «(подлежит воз-
врату после удостоверения личности при личном обращении)»;
подпункт «з» пункта 2.3 приложения к постановлению счи-

тать подпунктом «ж» пункта 2.3 приложения к постановлению;
пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «з» следующего содержания:
«з) в случае, если участник отбора является несовершеннолет-

ним в возрасте от 14 до 18 лет, один из следующих документов:
письменное согласие родителей, усыновителей или попечи-

теля на совершение участником отбора сделок, связанных с 
осуществлением деятельности, доходы от которой облагаются 
налогом на профессиональный доход;
свидетельство о заключении брака участником отбора, вы-

данное органом записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или свидетельство о заключении брака 
участником отбора, выданное компетентным органом иностран-

ного государства, и его нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык (предоставляется по инициативе участника 
отбора в случае, если документ выдан органом записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации);
решение органа опеки и попечительства или решение су-

да об объявлении участника отбора полностью дееспособным 
(предоставляется по инициативе участника отбора в случае, 
если документ выдан органом опеки и попечительства Рос-
сийской Федерации).»;
пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.4. Заявка предоставляется в оригинале и заверяется под-

писью участника отбора.
Документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, при подаче заявки посредством личного 
обращения предоставляется в оригинале и подлежит возвра-
ту участнику отбора или представителю участника отбора по-
сле удостоверения личности, при подаче заявки посредством 
почтового отправления предоставляется в виде нотариально 
засвидетельствованной копии.
Документы, предусмотренные подпунктами «б», «з» пункта 2.3  

настоящего Порядка, при подаче заявки посредством лично-
го обращения предоставляются либо в двух экземплярах, один 
из которых оригинал, представляемый для обозрения и подле-
жащий возврату, другой – копия документа, либо в виде нота-
риально засвидетельствованных копий документов, при подаче 
заявки посредством почтового отправления предоставляются 
в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.
Документы, предусмотренные подпунктами «в», «ж» пунк- 

та 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в сформиро-
ванном с использованием мобильного приложения «Мой на-
лог» или в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сай-
те http://npd.nalog.ru, виде.

Документы, предусмотренные подпунктами «г», «д» пунк- 
та 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригинале с 
учетом особенностей, установленных абзацем шестым настоя- 
щего пункта.
Документ, предусмотренный подпунктом «г» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется: в случае его получения 
в налоговом органе на бумажном носителе в ходе личного 
приема – с подписью должностного лица налогового органа; 
в случае его получения в налоговом органе в электронной 
форме – с приложением извещения о получении электрон-
ного документа.
Документ, предусмотренный подпунктом «е» пункта 2.3 на-

стоящего Порядка, предоставляется на бумажном носителе и 
должен содержать не менее 7 слайдов, содержащих инфор-
мацию о наличии стоимости проекта, в том числе собствен-
ных средствах, способах продвижения на рынок товаров (ра-
бот, услуг), клиентской базе, ценовой политике и ассортимен-
те продукции (услуг).»;
в пункте 2.7 приложения к постановлению после слов «на 

отбор,» дополнить словами «запрашивает в рамках систе-
мы межведомственного информационного взаимодействия 
документы, которые не предоставлены участником отбора 
по собственной инициативе, в том числе из Единой госу-
дарственной информационной системы социального обес-
печения,»;
пункт 3.11 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.11. Результат предоставления гранта – прирост суммы 

уплаченного налога на профессиональный доход получате-
лем гранта за год, в котором предоставлялся грант (по со-
стоянию на 31 декабря), по сравнению с суммой уплаченно-
го налога на первое число месяца подачи заявки в уполно-
моченный орган.»;

в пункте 3.12 приложения к постановлению слова «субсидии 
и показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии,» заменить словом «гранта»;
подпункт 4.1.1 пункта 4.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4.1.1. В уполномоченный орган – отчет о достижении зна-

чений результата предоставления гранта, указанного в пунк- 
те 3.11 настоящего Порядка, по форме, установленной типо-
вой формой договора о предоставлении гранта, с приложе-
нием справки о состоянии расчетов по форме КНД 1122036, 
за год, в котором предоставлялся грант, сформированной с 
использованием мобильного приложения «Мой налог» или в 
веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте http://npd.
nalog.ru, в срок до 25 января года, следующего за годом пре-
доставления гранта;»;
пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 

получателем гранта результата предоставления гранта, указан-
ного в подпункте 3.11 настоящего Порядка, на основании до-
кументов, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего Порядка.»;
в абзаце первом пункта 5.2, абзаце первом пункта 5.3 при-

ложения к постановлению слова «и показателя, необходимо-
го для достижения результата» исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

межевания территории планировочного района N 1 «Бе-
резняковский», утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проект меже-
вания), изложив проектные решения в границах кварталов 

01:03:04:04(01), 01:03:04:04(02), 01:03:04:05(01), 01:03:04:05(02), 
01:03:04:06(01), 01:03:04:06(02), 01:03:04:07, 01:03:04:08, 
01:03:04:09, 01:03:04:10(01), 01:03:04:11, 01:03:04:12, 01:03:04:13, 
01:03:04:18, 01:03:04:19 согласно приложениям 1, 2 к настоя- 
щему 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) Нигматуллину Р.Р.;

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 
Нигматуллину Р.Р.
5. Нигматуллину Р.Р.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств в соответствии с Техническим заданием в 
течение 1 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 «ЮТэйр-Вертолетные услуги», руководст-
вуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 15 «Новоро-
щинский» (граница населенного пункта – правый берег р. Ту-
ра – общегородская магистраль регулируемого движения по 
ГП – существующая общегородская магистраль – второе объ-

ездное кольцо по ГП), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 9 (далее – Проект 
планировки), изложив проектные решения в границах квар-
тала 18:01:02:10(01) согласно приложениям 1, 2 к настояще-
му 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 «ЮТэйр-Вертолетные услуги»;

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 физи-
ческими или юридическими лицами, органами Администра-
ции города Тюмени письменных предложений о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта планировки сформиро-
вать техническое задание по форме, установленной приказом 
Департамента (далее – Техническое задание), и направить  
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».
5. АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 60 календарных дней со дня его получения;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор департамента

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города 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 Холодионова В.А., 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) – 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 кварталов 01:03:02:04, 
01:03:02:05(01) и 01:03:02:05(02) согласно приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 1 «Березня-
ковский», утвержденный постановлением Главы города Тю-
мени от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проект межевания), из-
ложив проектные решения в границах кварталов 01:03:02:04, 
01:03:02:05(01) и 01:03:02:05(02) согласно приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

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

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

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

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего приказа направить его:
а) Холодионову В.А.
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

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

представлять письменные предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании Проекта планировки и Проекта межева-
ния в департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени (далее – Департамент), располо-
женный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информаци-

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

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

жевания за счет собственных средств, в соответствии с Техни-
ческим заданием в течение 12 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.
tyumendoc.ru).

квартира, общей площадью 15,7 кв. м (квартира N 274);
квартира, общей площадью 22,8 кв. м (квартира N 275);
однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажно-

го кирпичного дома, общей площадью 18,1 кв. м (кварти-
ра N 276);
квартира, общей площадью 18,9 кв. м (квартира N 277);
двухкомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 23,3 кв. м (квартира N 279);
квартира, общей площадью 34,1 кв. м (квартира N 281);
квартира, общей площадью 24,7 кв. м (квартира N 283);
однокомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 18,3 кв. м (квартира N 284);
квартира, общей площадью 24,1 кв. м (квартира N 285);
однокомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 18,0 кв. м (квартира N 286);
квартира однокомнатная, общей площадью 17,9 кв. м 

(квартира N 287);
однокомнатная квартира, общей площадью 17,6 кв. м 

(квартира N 288);
квартира, общей площадью 18,0 кв. м (квартира N 289);
двухкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного 

дома, общей площадью 23,1 кв. м (квартира N 290);
квартира однокомнатная на первом этаже жилого дома, 

общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 291);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,5 кв. м (квартира N 292);
квартира однокомнатная, общей площадью 12,2 кв. м 

(квартира N 293);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

25,8 кв. м (квартира N 294);
однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного 

жилого дома, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 295);
двухкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 22,8 кв. м (квартира N 296);
квартира, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 297);
однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 17,2 кв. м (квартира N 299);
однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного 

дома, общей площадью 18,7 кв. м (квартира N 300);
квартира двухкомнатная на третьем этаже жилого дома, 

общей площадью 23,0 кв. м (квартира N 301);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 302);
квартира, общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 303);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

12,8 кв. м (квартира N 304);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

24,8 кв. м (квартира N 305);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 18,1 кв. м (квартира N 306);
квартира, общей площадью 23,3 кв. м (квартира N 307);

квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 308);
квартира, общей площадью 17,3 кв. м (квартира N 310);
однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтаж-

ного дома, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 311);
квартира двухкомнатная, общей площадью 22,0 кв. м 

(квартира N 312);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 313);
квартира, общей площадью 12,6 кв. м (квартира N 314);
квартира, общей площадью 13,3 кв. м (квартира N 315);
однокомнатная квартира, общей площадью 25,0 кв. м 

(квартира N 316);
однокомнатная квартира, общей площадью 18,7 кв. м 

(квартира N 317);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 23,5 кв. м (квартира N 318);
квартира, общей площадью 18,4 кв. м (квартира N 319);
квартира, общей площадью 18,1 кв. м (квартира N 320);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

19,4 кв. м (квартира N 321);
однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома, об-

щей площадью 18,7 кв. м (квартира N 322);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 324);
квартира, общей площадью 12,3 кв. м (квартира N 325);
нежилое помещение, общей площадью 24,9 кв. м (Харь-

ковская, 60/4).

Постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 38-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.03.2021 N 54-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.04.2022 N 126

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 1 «Березняковский»  
в границах кварталов 01:03:04:04(01), 01:03:04:04(02), 01:03:04:05(01), 01:03:04:05(02), 01:03:04:06(01),  

01:03:04:06(02), 01:03:04:07, 01:03:04:08, 01:03:04:09, 01:03:04:10(01), 01:03:04:11, 01:03:04:12, 01:03:04:13, 01:03:04:18, 01:03:04:19

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.04.2022 N 127

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 15 «Новорощинский» в границах квартала 18:01:02:10(01)

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.04.2022 N 129

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 1 «Березняковский» в границах кварталов 01:03:02:04, 01:03:02:05(01) и 01:03:02:05(02)

однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-
ма, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 259);
квартира однокомнатная, общей площадью 12,6 кв. м 

(квартира N 260);
однокомнатная квартира на четвертом этаже жилого до-

ма, общей площадью 12,9 кв. м (квартира N 261);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

22,3 кв. м (квартира N 262);
квартира, общей площадью 20,7 кв. м (квартира N 263);
квартира, общей площадью 23,8 кв. м (квартира N 264);
квартира, общей площадью 17,7 кв. м (квартира N 265);
квартира, общей площадью 17,2 кв. м (квартира N 266);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

17,2 кв. м (квартира N 267);
квартира, общей площадью 18,5 кв. м (квартира N 268);
квартира однокомнатная, общей площадью 22,9 кв. м 

(квартира N 269);
квартира, общей площадью 17,5 кв. м (квартира N 270);
однокомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 12,1 кв. м (квартира N 271);
квартира однокомнатная, общей площадью 12,5 кв. м 

(квартира N 272);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

23,3 кв. м (квартира N 273);
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В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки до-
кументации по планировке территории применительно к терри-
тории 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, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным распо-
ряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, 
приказами департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 23.11.2021 N 462 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 4 «Затюменский» в границах 
квартала 04:01:01:04(02)», от 14.04.2020 N 110 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 4 «Затюменский» в районе улицы Полевая», 
от 24.06.2021 N 244 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планировочного 
района N 4 «Затюменский» в границах квартала 04:01:06:04», 
от 30.07.2020 N 231 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планировочного 
района N 4 «Затюменский» в границах планировочного микро-
района 04:01:10», от 24.05.2021 N 190 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 4 «Затюменский» в границах пла-
нировочных кварталов 04:02:01:13 и 04:02:01:17», от 20.02.2021 
N 63 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 4 «Затюменский» в гра-
ницах квартала 04:02:02:05(01)», от 07.04.2021 N 107 «О подго-
товке проекта изменений в проект межевания территории пла-
нировочного района N 4 «Затюменский» в границах квартала 

04:02:02:05(01)», от 18.06.2020 N 178 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии планировочного района N 4 «Затюменский» в районе ули-
цы Алтайская», от 09.10.2020 N 328 «О подготовке проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания территории 
планировочного района N 4 «Затюменский» в районе улиц Ко-
лосистая – Урожайная – Петербургская», от 12.07.2021 N 263 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории планировочного района N 4 «Затю-
менский» в районе улиц Колосистая – ул. Марины Цветаевой», 
от 02.09.2021 N 341 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 4 «Затю-
менский» в границах квартала 04:02:05:04(01)», от 10.12.2020 
N 419 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 4 «Затюменский» в гра-
ницах планировочного квартала 04:03:04:06(02)», руководству-
ясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом  
р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская 
магистраль регулируемого движения по ГП), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 3, в проекты межевания территории в границах микрорайо- 
нов 04:01:06, 04:01:10, 04:02:01, 04:02:02, 04:02:03 планиро-
вочного района N 4 «Затюменский», утвержденные постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (далее – 
Проект), подготовленным в отношении элементов планировоч-
ной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен Проект, правообладателей на-

ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
18.04.2022 по 29.04.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 18.04.2022 по 29.04.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 18.04.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).

При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 18.04.2022 по 29.04.2022 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), а также согласие на обработку 

персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 
дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 06.05.2022.

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8  
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 08.04.2022 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструк-
туры: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Профсоюзная и ул. Госпаровская», в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом го-
родского округа город Тюмень, утвержденным решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10 «Об утверждении 
проекта планировки территории планировочного района N 6 «Цен-
тральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермя-
кова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с руслом р. Тю-
менка)», руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:212, общей площадью 1274,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом и хо-
зяйственно-бытовые строения, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 28, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0218001:16897, общей площадью 76,7 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 28, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, для муниципальных нужд.
3. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое строение с 
кадастровым номером 72:23:0218001:16896, общей площадью 
73,5 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 28, в 
связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень нежилое строение с 
кадастровым номером 72:23:0218001:16895, общей площадью 
4,7 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 28, в 
связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
5. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:213, общей площадью 887,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием: под индивидуальный жилой дом, с опи-

санием местоположения: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 32, 
для муниципальных нужд муниципального образования город-
ской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
6. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:23:0218001:22154, общей площадью 41,9 кв. м,  
по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 32, в связи с изъя- 
тием земельного участка, указанного в пункте 5 настоящего 
распоряжения, для муниципальных нужд.
7. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218001:18233, общей площадью 660,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: под строительство индивидуального 
жилого дома, по адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, учас-
ток 40, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
8. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым 
номером 72:23:0218001:22109, общей площадью 62,8 кв. м, по 

адресу: г. Тюмень, ул. Госпаровская, д. 40, в связи с изъяти-
ем земельного участка, указанного в пункте 7 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд.
9. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени предоставить в денежной фор-
ме возмещение за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества, указанные в пунктах 1-8 настоящего распоряжения.
11. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, на основании заключений межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 
27.08.2014 N 183, от 28.11.2014 N 265, от 28.05.2014 NN 110, 
111, 112 о признании многоквартирных домов по адресам: 
г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 172, 174, ул. Амурская, 145,  
147, 149 аварийными и подлежащими сносу, постановления 
Администрации города Тюмени от 02.10.2012 N 125-пк «О 
развитии застроенной территории в границах улиц Магнито-
горская, Ростовская, Амурская, Восстания», в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 
58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427001:17696, площадью 4895 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирные дома, с описанием место-

положения: г. Тюмень, ул. Магнитогорская 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. Магнитогорская, 172, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 65,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 54,4 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 76 кв. м (квартира N 4).
3. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 174, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 25,5 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 26,3 кв. м (квартира N 2).
4. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 145, 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 26,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 27,4 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 35,0 кв. м (квартира N 3).
5. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 147, 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 25,7 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 49,1 кв. м (квартира N 4).
6. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Амурская, 149, 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 26,5 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 25,7 кв. м (квартира N 3).
7. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0427001:9748, 72:23:0427001:1688, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
8. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его 
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и разместить на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк (далее – Административный регламент), руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Никулину А.М., Никулиной Д.А. в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 72:23:0110001:336 
площадью 7838 кв. м, расположенного в территориальной 

зоне застройки многоэтажными многоквартирными дома- 
ми Ж-1, по адресу: г. Тюмень, проезд Солнечный – «авто-
мобильные мойки» на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени, подготовленных в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 3.2.5. Административного регламента в 
связи с нарушением (возможным нарушением) прав и за-
конных интересов правообладателя земельного участка, в 
отношении которого запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид.
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

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 28.10.2021 N 875 «Об изъятии земельного участка с ка-
дастровым номером 72:17:1313004:20800 для муниципальных 
нужд» следующие изменения:
а) пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:17:1313004:15755, 72:17:0000000:7878, 72:23:0427001:13162, 
72:00:0000000:470, 72:17:0000000:8141, 72:17:0000000:8673, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.»;
б) пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. В отношении земельного участка, указанного в пунк- 

те 1 настоящего распоряжения, соглашениями от 15.10.2021  
N 3-09-2021/П1_6, от 05.06.2020 N 135-11-19/П1, от 29.04.2016 
N 16-04-131/П1_6, от 19.08.2016 N 16-07-220/П1 установлены 
сервитуты в пользу Общества с ограниченной ответственно-
стью «Проектно-Строительная компания «Дом», Акционерно-

го общества «Сибирско-Уральская энергетическая компания», 
Акционерного общества энергетики и электрификации «Тю-
меньэнерго», действие которых сохраняется.»;

в) распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени предоставить в денежной 
форме возмещение за изымаемый земельный участок, ука-
занный в пункте 1 настоящего распоряжения.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Законом Тюменской области от 26.12.2014 
N 125 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами го-
сударственной власти Тюменской области и о внесении из-
менений в статью 14 Закона Тюменской области «О поряд-
ке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 22.11.2017 N 555-п «Об установлении допол-
нительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции в Тюменской области», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить в 2022 году в городе Тюмени дни проведения 

массовых мероприятий, посвященных празднованию:
«Последнего звонка» – 17.05.2022;
Дня молодежи – 25.06.2022;
Дня города – 30.07.2022.

2. В дни проведения массовых мероприятий, определен-
ных в пункте 1 настоящего постановления, действуют ограни-
чения, установленные подпунктом 1 пункта 1 постановления 
Правительства Тюменской области от 22.11.2017 N 555-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюмен-
ской области», с учетом пункта 3 указанного постановления.
3. Установить, что настоящее постановление действует до 

31.12.2022.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
на основании заключения межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 28.05.2014 N 119, о 
признании многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Вос-
стания, 32 аварийным и подлежащим сносу, постановления Адми- 
нистрации города Тюмени от 02.10.2012 N 125-пк «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Магнитогорская, Ро-
стовская, Амурская, Восстания», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427001:934, площадью 455 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирный дом, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Восстания, 32 для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 
адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 32, 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 29,6 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.04.2022 N 130

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:06,  

04:01:10, 04:02:01, 04:02:02, 04:02:03 планировочного района N 4 «Затюменский»

Распоряжение Администрация города Тюмени от 04.04.2022 N 186

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирных домах  
по ул. Магнитогорская, 172, 174, ул. Амурская, 145, 147, 149 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрация города Тюмени от 06.04.2022 N 194

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества  
по ул. Госпаровская в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Главы города Тюмени от 31.03.2022 N 8-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: г. Тюмень, проезд Солнечный

Постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 37-пк

Об установлении в 2022 году в городе Тюмени дней проведения  
массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.03.2022 N 166

О внесении изменений в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 28.10.2021 N 875

Распоряжение Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 184

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Восстания, 32 в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
01.08.2012 N 95, о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 166 аварийным и подле-
жащим сносу, постановления Администрации города Тюмени 
от 02.10.2012 N 125-пк «О развитии застроенной территории 
в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Вос-
стания», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427001:938, площадью 935 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 166 для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 
адресу: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 166, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 38,2 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 62,7 кв. м (квартира N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 28.05.2014 N 108, о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 36 аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации города Тюмени от 
02.10.2012 N 125-пк «О развитии застроенной территории в 
границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Вос-
стания», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427001:9239, площадью 801 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: под многоквартирные дома, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Восстания, 36 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. Восстания, 36, 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 24,3 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 32,6 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 34,7 кв. м (квартира N 3).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 

72:23:0000000:15437, расположенного на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 26.06.2014 N 135, о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 34 аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации города Тюмени от 
02.10.2012 N 125-пк «О развитии застроенной территории в 
границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Вос-
стания», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0427001:9240, площадью 804 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирные дома, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Восстания, 34 для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 
адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 34, 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 26,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 36,0 кв. м (квартира N 3).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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 Пра-
вилах землепользования и застройки города Тюмени», при-
казом департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 03.03.2022 N 76 
«О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства» (далее – Приказ) состоя-
лись общественные обсуждения по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предло-

жения и замечания по Проекту решения от участников об-
щественных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проек-
та решения, отсутствуют (протокол общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства от 29.03.2022, 
протокол заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени (далее – Ко-
миссия) от 01.04.2022 N 7 размещены на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми-
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 

Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 
градостроительства/Информация о публичных и обществен-
ных слушаниях/Общественные 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-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства от 29.03.2022, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства с учетом результа-
тов общественных обсуждений по Проекту решения, указан-
ному в приложении к Приказу (приложение к настоящему 
заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных 

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

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

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской город-
ской Думы от 20.06.2018 N 741, руководствуясь статьями 27, 
58, 67 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 15 решения Тюменской городской Думы от 

25.11.2021 N 427 «О бюджете города Тюмени на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

в подпункте 14 слова «на возмещение затрат» исключить;
в подпункте 16 слова «возмещение затрат в связи с осуществ-

лением подключения (технологического присоединения)» заме-
нить словами «подключение (технологическое присоединение)».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заáолотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 15.06.2016 N 357 «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 

72:23:0222001:1242, площадью 1646 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. К. Заслонова, 84, 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. К. Заслонова, д. 84, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

50,4 кв. м (квартира N 1);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью  

41,3 кв. м (квартира N 2);

трехкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного 
брусового дома, общей площадью 51,7 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 42,1 кв. м (квартира N 4);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 42,6 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 7);
трехкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

щей площадью 53,7 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 

72:23:0000000:13029, 72:23:0222001:9197, 72:23:0222001:2004, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 02.03.2022 N 75 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 1 «Березняковский», в проекты межевания территории 
в границах микрорайонов 01:03:03, 01:03:05, 01:03:07 пла-
нировочного района N 1 «Березняковский» (далее – При-
каз) состоялись общественные обсуждения по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочно-
го района N 1 «Березняковский», в проекты межевания 
территории в границах микрорайонов 01:03:03, 01:03:05, 
01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»  
(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 
01.04.2022 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 01.04.2022, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

72:23:0222001:1155, площадью 1910 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 103, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 103, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 67,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 57,1 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 55,7 кв. м (квартира N 8);

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

щей площадью 67,3 кв. м (квартира N 11);
двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного 

брусового дома, общей площадью 54,6 кв. м (квартира N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

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

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда на основании распоряжения Администрации горо-
да Тюмени от 15.06.2016 N 357 «О признании многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в связи с признанием 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0218005:173, площадью 1003 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Киевская, дом 71, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Киевская, д. 71, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, об-

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

64,1 кв. м (квартира N 6);
четырехкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, 

общей площадью 65,1 кв. м (квартира N 9);
квартира, общей площадью 23,0 кв. м (квартира N 12, ком-

ната 1);
комната, общей площадью 17,6 кв. м (квартира N 12, ком-

ната 2);
комната, общей площадью 10,4 кв. м (квартира N 12, ком-

ната 3);
квартира, общей площадью 42,4 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 66,1 кв. м (квартира N 15);
двухкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного кир-

пичного дома, общей площадью 43,0 кв. м (квартира N 17);
двухкомнатная квартира на первом этаже жилого дома, об-

щей площадью 43,2 кв. м (квартира N 18);
квартира, общей площадью 41,2 кв. м (квартира N 19).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

от 31.12.2014 N 282-пк «Об определении случаев осущест-
вления банковского сопровождения контрактов» (в редакции 
от 10.12.2018 N 594-пк) следующее изменение:
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Определить, что положения данного постановления не 

распространяют свое действие на муниципальные контракты, 

подлежащие казначейскому сопровождению.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.03.2022 N 169

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, д. 103, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрация города Тюмени от 04.04.2022 N 185

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Магнитогорская, 166 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 187

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Восстания, 36 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 188

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Восстания, 34 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский»,  

в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:03:03,  
01:03:05, 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»

06.04.2022          г. Тюмень

Решение Тюменской городской Думы от 31.03.2022 N 458

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы  
от 25.11.2021 N 427 «О бюджете города Тюмени на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Постановление Администрации города Тюмени от 04.04.2022 N 39-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 31.12.2014 N 282-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.03.2022 N 167

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Киевская, 71, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.03.2022 N 168

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. К. Заслонова, 84, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства
05.04.2022          г. Тюмень

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны


