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Лåсíичåство «Гоðодскиå ëåсà гоðодà Тюмåíи»
1. Лесной массив «Верхний бор»
– квартал 1 выдела 1-46
– квартал 2 выдела 1-20, 22-25
– квартал 3 выдела 1-26
– квартал 4 выдела 1-16
– квартал 5 выдела 1-12
2. Лесные массивы в районе ГАУСЗ
– квартал 6 выдела 1-59

3. Лесные массивы по ул. Ямская
– квартал 7 выдела 1-17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30.
4. Лесной массив «Плехановский бор», Московский тракт, Комарово
– квартал 8 выдела 1-86
5. Лесной массив в р-не ул. Чекистов – ул. Республики
– квартал 9 выдела 1-10
6. Лесной массив в районе ТЭЦ-2
– квартал 10 выдела 1-16, 18-37
– квартал 11 выдела 1-56

7. Лесной массив по Старому Ялуторовскому тракту
– квартал 12 выдела 1-55
– квартал 13 выдела 1-36
8. Лесной массив в районе оз. Большой Тараскуль
– квартал 14 выдела 1-19
9. Лесной массив вдоль ул. Дружбы
– квартал 15 выдела 1-33
10. Лесной массив в р-не пр. Воронинские горки
– квартал 16 выдела 1-42

Постановление Администрации города Тюмени от 15.04.2022 N 58-пк

Об ограничении пребывания граждан в городских лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 статьи 84 Лесного кодек-

са Российской Федерации, приказом Минприроды России от 06.09.2016 N 457 
«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въез- 
да в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов ра-
бот в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитар-
ной безопасности в лесах», постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 12.04.2022 N 219-п «О введении особого противопожарного режима», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Запретить в период с 16.04.2022 по 05.05.2022 на территории лесных участ-

ков, находящихся в собственности города Тюмени, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению:
пребывание граждан;
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приго-

товление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств 
для приготовления пищи на углях.
2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления не распространяется на 

граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, 
осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке.
3. Определить следующие контактные данные специализированной диспетчер-

ской службы для предоставления справочной информации по вопросам пребыва-
ния граждан в лесах:
муниципальное казенное учреждение «Единый центр оперативного реагирования 

города Тюмени», тел.: 45-15-20.
4. Муниципальному казенному учреждению «ЛесПаркХоз» обеспечить патрули-

рование городских лесов.
5. Установить, что настоящее постановление действует до окончания срока дей-

ствия запрета, установленного пунктом 1 настоящего постановления.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

Приложение к постановлению
от 15.04.2022 N 58-пк

Перечень территорий лесных участков, находящихся в собственности города Тюмени, на которых ограничивается пребывание граждан

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2021 N 1818 «Об отдельных вопросах, связанных с электронными дубликата-
ми документов и информации, заверенными усиленной квалифицированной элект- 
ронной подписью уполномоченного должностного лица многофункционального цент- 
ра предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 365-пк 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» (в редакции от 18.10.2021 N 213-пк) следующие изменения:
а) в абзаце третьем пункта 1.11 приложения к постановлению слово «предшест-

вующем» заменить словом «предшествующего»;
б) в абзаце восьмом пункта 1.11, абзаце седьмом пункта 1.12 приложения к по-

становлению слово «заключенного» заменить словом «заключенному»;
в) в подпункте «а» пункта 2.6.5 приложения к постановлению слово «расходов» 

заменить словом «расходы»;
г) абзац второй пункта 2.9 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «а», «ж» пункта 2.6.1, подпунктом «а»  

пункта 2.8 Регламента, предоставляются в подлинниках и не подлежат возврату 
заявителю. При личном приеме с подлинников остальных документов, кроме до-
кумента, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2.6.1 Регламента, снимаются 
копии, за исключением случая, когда заявителем одновременно с подлинниками 

представлены их копии. Копии документов заверяются путем проставления печа-
ти Организации с указанием фамилии, инициалов и должности должностного ли-
ца. При этом, если представляемые заявителем документы содержат сведения о 
национальности граждан, то при изготовлении их копий указанные данные закры-
ваются и не копируются.»;
д) в абзаце третьем пункта 2.9 приложения к постановлению слова «в соста-

ве заявления прикрепляются электронные документы, заверенные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью нотариуса либо лиц, выдавших докумен-
ты, либо скан-образы документов, заверенные» заменить словами «прилагаемые 
к заявлению документы могут предоставляться в виде скан-образов, заверенных»;
е) подпункт «б» пункта 2.17 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания:
«При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, могут быть поданы в форме электронных дубликатов документов, создан-
ных в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;»;
ж) подпункт «г» пункта 3.1.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«г) изготавливает копии с подлинников документов, прилагаемых к заявлению, 

в соответствии с пунктом 2.9 Регламента;»;
з) подпункт «а» пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:

«а) осуществляет проверку документов, представленных заявителями, на предмет 
их действительности в соответствии с действующим законодательством, подготов-
ку и направление с использованием информационной системы социальной защи-
ты населения Тюменской области и (или) системы межведомственного электронно-
го взаимодействия Тюменской области, а в случаях, предусмотренных правилами 
межведомственного информационного взаимодействия, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации, – на бумажных носителях, запросов в уполномочен-
ные органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведом-
ственные им организации о предоставлении документов (сведений из них), в том 
числе сведений об инвалидности из федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр инвалидов», сведений о законных представи-
телях из Единой государственной информационной системы социального обеспе-
чения, которые в соответствии с пунктами 2.7 – 2.7.5.2 Регламента не представ-
лены заявителем по собственной инициативе;».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта «е» пункта 1 настоящего по-
становления, вступающего в силу с 01.07.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 22.05.2017 N 212-пк  

«Об утверждении Порядка заключения договоров безвозмездного выполнения ра-
бот» (в редакции от 07.06.2021 N 116-пк) следующие изменения:
подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции:
«г) права и обязанности сторон, в том числе следующие обязанности заинтере-

сованного лица:
обеспечить выполнение работ в полном соответствии с требованиями строитель-

ных норм и правил, а также иными установленными действующим законодатель-
ством требованиями, предъявляемыми к выполнению таких работ;
обеспечить качество выполненных работ в соответствии с нормами, установлен-

ными действующим законодательством;
обеспечить оплату за свой счет расходов, возникающих в связи с выполне-

нием работ, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих 
устройств, создаваемых при выполнении работ, предусмотренных подпунктом «в» 
пункта 4 настоящего Порядка;
обеспечить за свой счет содержание имущества, создаваемого в соответствии с 

безвозмездным договором, до его передачи в муниципальную собственность города 
Тюмени (в отношении недвижимого имущества – до государственной регистрации 
права муниципальной собственности города Тюмени на указанное имущество);»;
подпункт «в» пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции:
«в) благоустройство (в том числе создание) озелененных территорий города Тю-

мени, в том числе обустройство сетей наружного освещения, установка малых ар-
хитектурных форм;»;
в подпункте «г» пункта 4 приложения к постановлению слова «подпункте «в»» 

заменить словами «подпунктах «а» – «в», «д»»;
в подпункте «а» пункта 8 приложения к постановлению слова «(далее – ОГРН)» 

заменить словами «индивидуального предпринимателя», аббревиатуру «ОГРН» за-
менить словами «основной государственный регистрационный номер»;
подпункт «ж» пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции:
«ж) схема расположения парковки, тротуара, элемента обустройства, выполнен-

ная в свободной форме и предусматривающая геометрические параметры (дли-
на, ширина, глубина (для парковок) в метрах), адресное описание предлагаемого 
размещения парковки, тротуара, элемента обустройства, расстояние (м) от границ 
предполагаемого места размещения парковки, тротуара, элемента обустройства 

до зданий, сооружений, строений и объектов благоустройства (указывается в слу-
чае, если данное расстояние составляет менее 100 м), а также сведения о нали-
чии существующих инженерных коммуникаций в границах заявленной территории 
(предоставляется в случае указания в заявлении видов работ, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «е» пункта 4, пунктом 5 настоящего Порядка);»;
пункт 8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «з» следующего со-

держания:
«з) концепция дизайн-проекта (предоставляется в случае указания в заявлении 

видов работ, предусмотренных подпунктами «в», «д» пункта 4 настоящего Поряд-
ка), соответствующая следующим требованиям:
– концепция дизайн-проекта должна предусматривать текстовую и графическую 

части;
– текстовая часть должна содержать:
месторасположение объекта с адресной привязкой;
общую площадь объекта;
перечень мероприятий по благоустройству объекта, включающий виды и объемы 

работ (площадь тротуаров (длину, ширину), площадь газонов, цветников, площадок 
с указанием для каждого типа их покрытия);
перечень элементов благоустройства, с указанием их вида, количества и техни-

ческих характеристик. При планировании размещения сетей наружного освещения 
указывается высота, тип (марка) опор, тип светильников, способ прокладки. При 
планировании размещения зеленых насаждений указывается высота и породный 
состав зеленых насаждений;
технические характеристики инженерных коммуникаций, расположенных в грани-

цах планируемого объекта (при наличии инженерных коммуникаций);
– графическая часть должна содержать:
план благоустройства (общую схему благоустройства), представляющий собой 

графическое изображение планируемого объекта, с его адресной привязкой, отоб- 
ражением в виде условных обозначений всех элементов благоустройства, плани-
руемых к размещению на объекте, с учетом соблюдения требований по доступ-
ности маломобильных групп населения, а также существующих инженерных ком-
муникаций в границах планируемого объекта (при наличии) с приложением гра-
фического изображения всех элементов благоустройства, планируемых к разме-
щению на объекте.»;
пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. При личном приеме документы, удостоверяющие личность, указанные в под-

пунктах «б», «в» пункта 8 настоящего Порядка, предоставляются в виде подлинни-
ка либо в виде нотариально засвидетельствованной копии документа, предостав-
ляемого для обозрения и подлежащего возврату. Документ, удостоверяющий пол-

номочия представителя, указанный в подпункте «в» пункта 8 настоящего Порядка, 
документы, указанные в подпунктах «г» – «е» пункта 8 настоящего Порядка, пре-
доставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, предоставляе- 
мый для обозрения и подлежащий возврату, другой копия документа, либо в виде 
нотариально засвидетельствованных копий документов.
При обращении посредством почтового отправления документы, указанные в под-

пунктах «б», «в» пункта 8 настоящего Порядка, направляются в виде нотариаль- 
но засвидетельствованных копий документов; документы, указанные в подпунк- 
тах «г» – «е» пункта 8 настоящего Порядка, – в виде подлинников либо нотариаль- 
но засвидетельствованных копий документов.
Документы, указанные в подпунктах «а», «ж», «з» пункта 8 настоящего Порядка, 

независимо от способа их предоставления, предоставляются в виде подлинников.»;
в подпункте «л» пункта 12 приложения к постановлению пунктуационный знак «.»  

заменить пунктуационным знаком «;»;
пункт 12 приложения к постановлению дополнить подпунктом «м» следующего 

содержания:
«м) несоответствие оборудования, покрытия, предполагаемого к установлению 

на спортивных и детских площадках, требованиям действующего законодательства, 
предъявляемым к их безопасности.»;
в абзаце первом подпункта «в» пункта 13 приложения к постановлению слова 

«подпунктами «а», «ж»» заменить словами «подпунктами «а», «ж» – «з»», слова 
«подпунктами «е» – «з»» заменить словами «подпунктами «е» – «з», «м»»;
в абзаце втором подпункта «в» пункта 13 приложения к постановлению слова 

««ж» и «з» пункта 12» заменить словами ««ж», «з», «м» пункта 12»;
в подпунктах «а», «б» пункта 14, подпунктах «а», «б» пункта 15 приложения к 

постановлению слова «, указанного в заявлении или схеме, предоставленной в со-
ответствии с подпунктом «ж» пункта 8 настоящего Порядка,» исключить;
в подпункте «в» пункта 14 приложения к постановлению слова «подпункта- 

ми «а» – «з»» заменить словами «подпунктами «а» – «з», «м»»;
в приложении 1 к Порядку слово «Руководитель» заменить словами «Должност-

ное лицо уполномоченного органа».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218002:456, площа-

дью 645 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 18, 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. Холодильная, д. 18, расположенном на земельном участке, указанном в пунк- 
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира однокомнатная, общей площадью 40,0 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 35,3 кв. м (квартира N 4);
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, общей площадью 38,6 кв. м  

(квартира N 7);
двухкомнатная квартира, общей площадью 36,5 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 36,6 кв. м (квартира N 16).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0218002:13454, 

72:23:0218002:648, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 

настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 18.04.2022 N 59-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2017 N 365-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 18.04.2022 N 60-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 22.05.2017 N 212-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 13.04.2022 N 224

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Холодильная, 18, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:864, площа-

дью 476 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с опи-

санием местоположения: г. Тюмень, ул. Димитрова, дом 38, 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. Димитрова, д. 38, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1  
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 16,5 кв. м (квартира N 1).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

Распоряжение Администрация города Тюмени от 19.04.2022 N 248

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Димитрова, 38, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах земле-
пользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документа-
ции по планировке территории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах 

микрорайона 17:01:01 планировочного района N 17 «Андреевский», утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 16.08.2018 N 126 (в редакции 
от 18.11.2021 N 57):
а) Чертеж межевания микрорайона 17:01:01 (листы 1.1-1.6) приложения к поста-

новлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в пункте 3 приложения к постановлению после абзаца «границы образуемых 

земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу об-
щего пользования;» дополнить абзацем «границы изменяемых земельных участков»;
в) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков» приложе-

ния к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
г) абзац первый пункта 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«В границах территории в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд 

местного населения (обеспечение подъезда к объектам капитального строительст-
ва, объектам инженерно-технического обеспечения) предусматриваются границы 
публичных сервитутов для последующего установления публичных сервитутов в от-
ношении образуемых земельных участков:
с условным номером :ЗУ2 для обеспечения проезда к трансформаторной под-

станции;
с условным номером :ЗУ3 для обеспечения проезда к многоквартирным жилым 

домам по ул. Ратная, дом 6 корпус 1, дом 6 корпус 2;
с условным номером :ЗУ13 для обеспечения проезда к жилому дому ул. Рат-

ная, дом 45.».

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке 
территории в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в пе-

чатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры «Рекон-
струкция ул. Щербакова от ул. 2-я Луговая до ул. Дружбы», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Генеральным планом городского округа город Тюмень, утверж- 
денным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, постановле-
нием Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18 «Об утверждении про-
екта планировки территории планировочного района N 5 «Заречный (ул. Друж-
бы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура)», руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0110001:368, общей 

площадью 2927,0 кв. м, с разрешенным использованием: под нежилые строения 
(магазин, шиномонтажная мастерская, СТО, КПП) и сооружение (автостоянка), по 
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 118, корпус 1; ул. Щербакова, 118, корпус 1, 
строение 1; ул. Щербакова, 118, корпус 1, сооружение 1, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0110001:20699, об-
щей площадью 221,0 кв. м, с разрешенным использованием: под нежилые строе-
ния (магазин, шиномонтажная мастерская, СТО), по адресу: г. Тюмень, ул. Щер-
бакова, 118, корпус 1, для муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
3. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0110001:19125, об-

щей площадью 892,0 кв. м, с разрешенным использованием: обслуживание авто-
транспорта, по адресу: г. Тюмень, для муниципальных нужд муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования городской округ 

город Тюмень сооружение – единый недвижимый комплекс в составе магазина 
промышленно-продовольственных товаров, шиномонтажная мастерская, СТО, КПП, 
автостоянка, с кадастровым номером 72:23:0110001:20896, общей площадью за-
стройки 3996,4 кв. м, по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, в связи с изъятием 

земельных участков, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего распоряжения, для 
муниципальных нужд.
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
6. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации горо-

да Тюмени предоставить в денежной форме возмещение за изымаемые объекты 
недвижимого имущества, указанные в пунктах 1 – 4 настоящего распоряжения.
7. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 21.02.2022 N 97 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0216005:6275, пло-

щадью 607 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 45, 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. Смоленская, д. 45 / ул. Зеленая, д. 22, расположенном на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муни-
ципального образования городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 40,6 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 26 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 52,7 кв. м (квартира N 4).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0216005:7313, располо-

женного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, 
не осуществляется.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218002:447, площа-

дью 648 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 24, 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. Холодильная, д. 24, расположенном на земельном участке, указанном в пунк- 
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 32,8 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 36,2 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 32,3 кв. м (квартира N 4);
квартира однокомнатная, общей площадью 36,7 кв. м (квартира N 7);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, общей площадью 36,2 кв. м  

(квартира N 10);
квартира, общей площадью 32,6 кв. м (квартира N 12);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 37,7 кв. м (квартира N 14);
однокомнатная квартира многоквартирного дома, общей площадью 34,0 кв. м 

(квартира N 16).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0218002:13454, 

72:23:0218002:648, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель  
Главы города Тюмени

В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218002:446, пло-

щадью 1295 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 26, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 

ул. Холодильная, д. 26, расположенном на земельном участке, указанном в пунк- 
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 32,5 кв. м (квартира N 1);
однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома, общей пло-

щадью 33,3 кв. м (квартира N 5).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0218002:11907, 

72:23:0218002:648, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.

4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0105001:920, пло-

щадью 1512 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 

описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Шишкова, дом 42, 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. Шишкова, д. 42, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, общей площадью 40,2 кв. м  

(квартира N 6).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 18.04.2022 N 18

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 17:01:01 планировочного района N 17 «Андреевский»

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании 
распоряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218002:437, пло-

щадью 2051 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 20, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 

ул. Холодильная, д. 20, расположенном на земельном участке, указанном в пунк- 
те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
однокомнатная квартира, общей площадью 35,1 кв. м (квартира N 1);
однокомнатная квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома, общей пло-

щадью 38,7 кв. м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 34,7 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 38,2 кв. м (квартира N 10);
квартира, общей площадью 39,0 кв. м (квартира N 11);
квартира, общей площадью 34,6 кв. м (квартира N 12);
квартира однокомнатная, общей площадью 35,2 кв. м (квартира N 13);
однокомнатная квартира, общей площадью 40,0 кв. м (квартира N 14);
квартира однокомнатная, общей площадью 37,6 кв. м (квартира N 15);
квартира, общей площадью 33,6 кв. м (квартира N 16).

3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0218002:13246, 
72:23:0218002:648, расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 13.04.2022 N 225

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Холодильная, 20, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.04.2022 N 228

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

Распоряжение Администрации города Тюмени от 13.04.2022 N 226

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Холодильная, 22, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании рас-
поряжения Администрации города Тюмени от 18.11.2016 N 769 «О признании много- 
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу, и сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в связи с признанием многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0218002:436, пло-

щадью 1794 кв. м, с разрешенным использованием: под многоквартирный дом, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Холодильная, дом 22, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 

ул. Холодильная, д. 22, расположенном на земельном участке, указанном в пунк- 

те 1 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 33,1 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 37,1 кв. м (квартира N 3);
однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, общей площадью 32,5 кв. м  

(квартира N 4);
однокомнатная квартира, общей площадью 34,9 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 36,8 кв. м (квартира N 10);
двухкомнатная квартира в многоквартирном доме, общей площадью 37,1 кв. м 

(квартира N 11);
квартира в многоквартирном жилом доме, общей площадью 32,6 кв. м (квартира N 12);
квартира в многоквартирном доме, общей площадью 34,2 кв. м (квартира N 13);
квартира, общей площадью 36,4 кв. м (квартира N 14);
квартира, общей площадью 34,2 кв. м (квартира N 16).

3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами: 72:23:0218002:13246, 
72:23:0218002:13454, 72:23:0218002:648, расположенных на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя- 
щего 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 Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.04.2022 N 229

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Смоленская, д. 45 / ул. Зеленая, д. 22, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрация города Тюмени от 18.04.2022 N 238

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Холодильная, 24, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрация города Тюмени от 19.04.2022 N 247

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Холодильная, 26, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 19.04.2022 N 249

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Шишкова, 42, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени от 21.03.2022 N 100 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (да-
лее – Проект решения) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту решения от участников общественных обсуждений не поступили, участни-
ки общественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта реше-

ния, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства от 12.04.2022, протокол заседа-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени (далее – Комиссия) от 15.04.2022 N 8 размещены на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации 
города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроитель-
ства/Информация о публичных и общественных слушаниях/Общественные обсужде-
ния (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 проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства от 12.04.2022, Комиссия при-
няла решения:

1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства с учетом 
результатов общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в прило-
жении к Приказу (приложение к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных обсуждений подгото-

вить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные доку-

менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой инфор-
мации (за исключением приложения), а также разместить на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства объекта капитального строительства
19.04.2022          г. Тюмень

3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена земельного участка) – 
4064933 (четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать три) руб- 
ля 66 копеек, определенная на основании решения Тюменской городской Думы от 
26.02.2015 N 265 «О порядке определения цены земельных участков, находящих-
ся в собственности города Тюмени» в размере кадастровой стоимости земельно-
го участка.

Оáщиå поëожåíия
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-

ные закупки города Тюмени» (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отношений и градострои-

тельства Администрации города Тюмени. 
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 11.04.2022 года N 350.

Свåдåíия о зåмåëьíом óчàсткå.
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящийся в собственности му-

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

родской округ город Тюмень (регистрационная запись от 04.09.2009 N 72-72-01/ 
268/2009-202); 
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток: согласно сведени-

ям Единого государственного реестра недвижимости (выписка ЕГРН от 04.04.2022 
N КУВИ-001/2022-48729282) земельный участок расположен в границах зоны с 
осоáыми óсëовиями испоëьзовàíия тåððитоðии:
– территория за красной линией;
– охранная зона инженерных коммуникаций, зона с особыми условиями исполь-

зования территории, охранная зона Воздушной линии 10кВ Маяк-II адрес объекта: 
РФ, Тюменская область, город Тюмень.
Согласно сведениям публичной кадастровой карты Росреестра и правилам зем-

лепользования и застройки города Тюмени, утвержденным постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», данный земельный участок расположен в зоíå с 
осоáыми óсëовиями испоëьзовàíия тåððитоðии:
– охранная зона транспорта, приаэродромная территория аэродрома Тюмень 

(Рощино) (реестровый номер: 72:23-6.10023);
– охранная зона транспорта, шестая подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Тюмень (Рощино) (реестровый номер: 72:23-6.10027);
– охранная зона транспорта, пятая подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Тюмень (Рощино) (реестровый номер: 72:17-6.2119);
– охранная зона транспорта, третья подзона приаэродромной территории аэро-

дрома гражданской авиации Плеханова (реестровый номер: 72:00-6.482);
– охранная зона транспорта, пятая подзона приаэродромной территории аэро-

дрома гражданской авиации Плеханова (реестровый номер: 72:00-6.483);
– охранная зона транспорта, третья подзона приаэродромной территории аэро-

дрома Тюмень (Рощино) (реестровый номер: 72:00-6.547);
– охранная зона транспорта, третья подзона 3.6 (внешняя горизонтальная по-

верхность) (реестровый номер: 72:00-6.532);
– охранная зона транспорта, приаэродромная территория аэродрома граждан-

ской авиации Плеханова (реестровый номер: 72:00-6.480);
– охранная зона транспорта, шестая подзона приаэродромной территории аэро-

дрома гражданской авиации Плеханова (реестровый номер: 72:00-6.484).
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для индивидуального жи-

лищного строительства;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов; 
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответствии с Правилами земле-

пользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк.
2. Иíфоðмàция о возможíости подкëючåíия (тåхíоëогичåского пðисоåди-

íåíия) оáъåктà кàпитàëьíого стðоитåëьствà к сåтям иíжåíåðíо-тåхíичåско-
го оáåспåчåíия:

Извещение о проведении аукциона N 04-22 по продаже земельного участка
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы пðåдмåтà àóкциоíà) –  

120 000 ðóáëåé 00 копååк. 
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – «25» àпðåëя 2022 г. 
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – до «11»чà-

сов «00» миíóт «17» мàя 2022 г. 
7. Дàтà ðàссмотðåíиå зàявок – «18» мàя 2022 г.
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – Прием заявок осуществ-

ляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, каб. 10, в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме (Приложе-

ние N 1 к извещению) лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым Зе-
мельным кодексом РФ к участнику аукциона Граждане (физические лица) с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается принятой, если ей 
присвоен регистрационный номер и выдана расписка о получении. Заявки пода- 
ются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов: 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной стороне конверта должны 

быть указаны предмет аукциона и наименование участника. Все листы заявки на 
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреп- 
лена печатью (для юридических лиц) (при наличии) и подписана участником. Со-
блюдение участником указанных требований, подтверждает подлинность и досто-
верность представленных документов и сведений в составе заявки.
9. Зàдàток – в размере 2032466 (два миллиона тридцать две тысячи четыреста 

шестьдесят шесть) рублей 83 копейки вносится единым платежом в валюте Рос-
сийской Федерации по следующим реквизитам: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) 
Банковские реквизиты: Департамент финансов и налоговой политики Администрации 
города Тюмени (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», л/c 09000503270) 
Казначейский счет 03232643717010006700 в Отделении Тюмень банка России // 
УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101, ОГРН 1107232001458, Еди-
ный казначейский счет 40102810945370000060 и должен поступить на указанный 
счет íå поздíåå «18» мàя 2022 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем за-

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

ние 3 рабочих дней со дня письменного уведомления уполномоченным органом орга-
низатора торгов о заключении договора купли-продажи по итогам данного аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà – «23» мàя 2022 годà в «11» 

чàсов «00» миíóт по местному времени, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, 
зал заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о проведении аукциона день 

и час. Аукцион проводит назначенный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки го-
рода Тюмени» – аукционист. 
Вðóчåíиå кàðточåк с íомåðàми осóщåствëяåтся пðи пðåдъявëåíии докóмåí-

тà, óдостовåðяющåго ëичíость óчàстíикà àóкциоíà, à тàкжå докóмåíтà под-
твåðждàющåго åго поëíомочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных карточек и занятия 

мест в зале уполномоченный представитель представляет аукциониста, который 
разъясняет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о 
предмете аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 

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

увеличения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется 
для возможности ее заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер 

карточки назван аукционистом. Аукционист называет номер карточки того участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-

ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным ко-

дексом Российской Федерации.
12. Сóщåствåííыå óсëовия договоðà кóпëи-пðодàжи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с департаментом земель-

ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи земельного участка, за-

ключенному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи на 
указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельного участка перечислен-

ный покупателем задаток в размере 2032466 (два миллиона тридцать две тысячи 
четыреста шестьдесят шесть) рублей 83 копейки засчитывается в счет оплаты це-
ны за земельный участок. 

Поðядок озíàкомëåíия с иíыми свåдåíиями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке проведения аукциона, а также 

условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Ма-
лыгина, 5а, каб. 10. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 40-60-62, 22-84-88 
Полный текст настоящего извещения опубликован в сетевом издании «Офици-

альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

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

N уч 

Точка подключения Ориентировочное 
расстояние до 

границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр 
мм материал Давление 

МПа 
Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,003 

АО 
«Газпром-
газораспре-
деление 
Север» 

10 

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

Водоснабжение и 
водоотведение 

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ОДОСНАБЖЕНИЯ  
г. Тюмени и Тюменского муниципального района 

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

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

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

 

 
Вид сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

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

N уч 

Точка подключения Ориентировочное 
расстояние до 

границы 
земельного 
участка, м 

Диаметр 
мм материал Давление 

МПа 
Собственник 
газопровода 

1 63 полиэтилен 0,003 

АО 
«Газпром-
газораспре-
деление 
Север» 

10 

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

Водоснабжение и 
водоотведение 

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

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

1. В период с «12» àпðåëя 2022 г. по «30» дåкàáðя 2022 г. в отношении объек- 
тов недвижимости, расположенных на территории: г. Тюмåíь, в гðàíицàх кàдà-
стðового квàðтàëà 72:17:0704004__________________________________________,

(указываются сведения о территории, в границах которой  
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с мóíици-
пàëьíым коíтðàктом от 12.04.2022 N 06000.22.003____________________________,

(указываются наименование, дата, номер документа,  
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Дåпàðтàмåíт зåмåëьíых отíошåíиé и гðàдо- 
стðоитåëьствà Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи
почтовый адрес: г. Тюмåíь, óë. Оðджоíикидзå, д. 24
адрес электронной почты: zemcom@tyumen-city.ru
номер контактного телефона: +7 (3452) 51-10-34
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

Оáщåство с огðàíичåííоé отвåтствåííостью «А-4»______________________________;
(если документ, на основании которого выполняются  

комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гоðáовà Мàðия Вик-
тоðовíà__________________________________________________________________;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-

ном которой является кадастровый инженер: А СРО «Кàдàстðовыå иíжåíå-
ðы»____________________________________________________________________;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации ка-

дастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: 4112_____________________________________________________;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-

мой организации кадастровых инженеров: 30.06.2016_________________________;
почтовый адрес: 625015, г. Тюмåíь, óë. Акàдåмикà Сàхàðовà, 42, 25________________;
адрес электронной почты: gorbovamaria@gmail.com ______________________________;
номер контактного телефона: 8-999-365-15-55_____________________________________.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии 

с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о кото-
рых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 го- 
да N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесе-
ны в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в слу-
чае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и доку-
менты в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 го-
да N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, со-

оружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных када-

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

 
№ 
п/п 

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ 

 72:17:0704004 с 12.04.2022 по 30.12.2022 
 

стровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комп- 
лексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта не-
движимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообла-
дателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комп- 

лексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам не-
движимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
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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!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701 / КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651 / Коðð. счåт 30101810800000000651 / Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Свидетельство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральноé служáы по надçору
в сôере свяçи, инôормационных технологиé  
и массовых коммуникациé по Тюменскоé оáласти, 
Õанты-Ìансиéскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу

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

Оáщåствåííо-поëитичåскàя гàзåтà
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«Тюмåíскиé кóðьåð».
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42997 16+

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными 
постановлением Администрации 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, реконструкции объекта ка-
питального строительства, утвержденным постановлением Администрации города 

Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить автономной некоммерческой организации «Центр медиакомму-

никаций «Сибинформбюро» разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 72:23:0219005:5286 площадью 
2905 кв. м, расположенного в территориальной зоне сложившейся застройки много- 

этажными и среднеэтажными многоквартирными домами Ж-4 по адресу: г. Тюмень,  
проезд Геологоразведчиков – «деловое управление».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 

Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постанов-
лением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Административным рег- 
ламентом предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных парамет- 
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить: 
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0221003:978 

площадью 2464 кв. м, расположенного в территориальной зоне общественно-дело-
вой застройки специализированных центров обслуживания ОД-3, по адресу: жи-
лой район «Тура» г. Тюмени, район оз. Оброчное, разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи- 
тельства – проектируемое здание (магазин), определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 3-4, указан-

ных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 22.02.2022 N РФ-
72-3-04-0-00-2022-0722.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0109002:2340 

площадью 454 кв. м, расположенного в территориальной зоне смешанной и обще-
ственно-деловой застройки Ж-5, по адресу: г. Тюмень, улица Ломоносова, земель-
ный участок 26а, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой 
дом, определив следующие параметры:
минимальный отступ от границы земельного участка в точках, указанных в чер-

теже градостроительного плана земельного участка от 24.01.2022 N РФ-72-3-04-0-
00-2022-0209: 4-5 – 1,5м, 5-6 – 1,5м, 6-7 – 1,3м, 8-9 – 2,45м, 12-1 – 2м.
3. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0429001:11016 

площадью 452 кв. м, расположенного в территориальной зоне застройки индиви-

дуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Депутатская, разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек- 
та капитального строительства – жилой дом, определив следующие параметры:
минимальный отступ 2 м от границы земельного участка в точках 12-13, 7-4, 

указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 01.03.2022 
N РФ-72-3-04-0-00-2022-0809.
4. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0106002:11725 

площадью 2643,4 кв. м, расположенного в территориальной зоне застройки много- 
этажными многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, п. Тарманы, раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой многоквартирный многоэтажный дом, 
определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 10-11, 11-12, 

12-13, 13-14, 14-15, 15-16, указанных в чертеже градостроительного плана земель-
ного участка от 18.03.2022 N РФ-72-3-04-0-00-2022-1112.

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28  
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 23.03.2022 N 108 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 8 «Антипинский», в проекты межевания тер-
ритории в границах микрорайонов 08:01:02, 08:02:02 планировочного района N 8 
«Антипинский», в проект межевания территории в границах микрорайона 20:01:02 
в районе Транссибирской магистрали» (далее – Приказ) состоялись обществен-

ные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планиро-
вочного района N 18 «Утешевский», в проекты межевания территории в грани-
цах микрорайонов 08:01:02, 08:02:02 планировочного района N 8 «Антипинский» 
(далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту от участников общественных обсуждений не поступили, участники об-
щественных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, отсутству-
ют (протокол общественных обсуждений по Проекту от 19.04.2022 размещен на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной 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 Проекту от 19.04.2022 де-

партамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени рекомендует:
1. Утвердить Проект;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные доку-

менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой инфор-
мации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Прикаç Департамента çемельных отношениé и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 19.04.2022 N 150

О признании утратившим силу приказа департамента 
земельных отношений и градостроительства  

Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 106
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия решения об утвержде-
нии такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой до-
кументации не подлежащими применению», Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержден-
ным распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, в связи 
с заключениями департамента городского хозяйства Администрации города Тюме-
ни (вх. N 14-54-2189/22 от 11.04.2022) и управы Центрального административного 
округа Администрации города Тюмени (вх. N 14-54-1688/22), руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ департамента земельных отношений и градо- 

строительства Администрации города Тюмени от 22.03.2022 N 106 «О подготов-
ке проекта изменений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 1 «Березняковский» в границах планировочных кварталов 01:03:05:18(01) и 
01:03:05:18(02)».
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и градострои- 

тельства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия настоящего приказа обес-

печить опубликование настоящего приказа в: 
а) печатном средстве массовой информации;
б) сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  

и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего приказа на-

править его Степаняну С.Т.
Директор департамента

Д.В. Иванов 

Прикаç Департамента çемельных отношениé и градостроительства Администрации города Тюмени от 13.04.2022 N 144

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле- 
пользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Главы города 
Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объектов капитального строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования на-

стоящего приказа и до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложены земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
лей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен Проект решения, а в случае если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реализации Проекта решения.

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проект решения и картогра-
фические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых 
подготовлен Проект решения, границы территориальных зон, в пределах которых рас-
положены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Адми-
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/
Департамент земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных 
и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 04.05.2022 по 13.05.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проекту ре-

шения и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настояще-
го приказа, на территории департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: среда, четверг – с 16.00 
до 18.00 (открытие экспозиции: 04.05.2022).
6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 на-

стоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проекта ре-
шения, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 

каб. 103, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 
до 17.00) или в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проек-

та решения;
в) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в разделе: 

Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений 

должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), а также согласие на обработку пер-
сональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  
«О персональных данных» – для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-

ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установ-

ленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) в срок по 13.05.2022 осуществить прием предложений и замечаний участни-

ков общественных обсуждений по Проекту решения;
в) в срок по 20.05.2022 подготовить и обеспечить опубликование в печатном 

средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений по Проекту решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, 
а также проекта решения в форме муниципального правового акта Главы города 
Тюмени о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 22.04.2022 обеспечить опуб- 

ликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Приложение к прикаçу
от 13.04.2022 N 144

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

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

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

Постановление Главы города Тюмени от 19.04.2022 N 16-пг

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

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский»

20.04.2022          г. Тюмень


