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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 застрой-
ки города Тюмени», постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении порядка подго-
товки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия реше-
ния об утверждении такой документации, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 05:01:15, 05:01:18 пла-
нировочного района N 5 «Заречный», утвержденные поста-
новлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в ре-
дакции от 11.04.2022 N 16) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 05:01:15 приложения 15 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:01:15» прило-
жения 15 к Постановлению 1:
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ1 слова «Для размещения торговых объектов» 
заменить словами «Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы)»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ2 исключить;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строкой согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ6 дополнить строками согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

примечание «Вид разрешенного использования – «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» – в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».» исключить;
в) чертеж межевания микрорайона 05:01:18 приложения 18 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
г) главу 3 «Проектные решения» приложения 18 к Поста-

новлению 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 06:01:12 планировочно-
го района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редак-
ции от 15.08.2022 N 44) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:12 приложения 12 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков» приложения 12 к Постановлению 2 строку в 
отношении образуемого земельного участка с условным номе-
ром :ЗУ2 элемента планировочной структуры 06:01:12:03 (01)  
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 07:01:16 планировочного 
района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (в редакции от 
15.08.2022 N 41) (далее – Постановление 3):
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 16 к Постановлению 3 в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 
элемента планировочной структуры 07:01:16:15 слова «Пло-
щадки для занятий спортом», «Перераспределение земель-
ных участков 72:23:0222001:8405, 72:23:0222001:8406 и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности» заменить словами «Обеспечение занятий спор-
том в помещениях», «Перераспределение земельных участков 
72:23:0222001:11350 и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» соответственно.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 08:01:04 планировочно-
го района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (в редакции 
от 15.08.2022 N 42) (далее – Постановление 4):
а) чертеж межевания микрорайона 08:01:04 приложения 4 

к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 08:01:04» прило-
жения 4 к Постановлению 4:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ403-:ЗУ405 изложить в редакции соглас-
но приложению 9 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ732 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению.
5. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 09:03:05, 09:03:10 пла-
нировочного района N 9 «Южный», утвержденные постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (в редак-
ции от 12.07.2022 N 32) (далее – Постановление 5):
а) чертеж межевания микрорайона 09:03:05 приложения 28 

к Постановлению 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:05» прило-
жения 28 к Постановлению 5:
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ86, :ЗУ99 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ103 дополнить строкой согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;

в отношении образуемых земельных участков с условными 
номерами :ЗУ157, :ЗУ159, :ЗУ160 цифры «58585», «1137», 
«2445» заменить цифрами «58510», «607», «1613» соответ-
ственно;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ164 дополнить строками согласно 
приложению 13 к настоящему постановлению;
строки в отношении изымаемых земельных участков с када-

стровыми номерами 72:23:0429001:2027, 72:23:0429001:2158, 
72:23:0429001:486 исключить;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:10» прило-
жения 33 к Постановлению 5 строку в отношении образуе-
мого земельного участка с условным номером :ЗУ246 изло-
жить в редакции согласно приложению 14 к настоящему по-
становлению.
6. 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).
7. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Приказом Минтранса России от 09.03.2022 
N 76 «Об утверждении Порядка определения платы за сер-
витут в отношении земельных участков в границах полос от-
вода автомобильных дорог (за исключением частных авто- 
мобильных дорог), Порядка подачи и рассмотрения заявления 
об установлении сервитута в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключе-
нием частных автомобильных дорог) и требований к составу 
документов, прилагаемых к такому заявлению», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений об установ-
лении сервитута и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Админист-
рации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 
27.06.2022 N 91-пк) следующие изменения:
а) абзац первый подпункта «а» пункта 2.4 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«а) в случае, если установление сервитута планируется в 

отношении всего земельного участка, либо в отношении ча-
сти земельного участка, имеющей учетный номер части, ли-
бо в отношении части земельного участка на срок до трех 
лет, либо в отношении части земельного участка в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги, – 22 календар-
ных дня со дня поступления заявления о заключении со-
глашения об установлении сервитута (заявления об уста-
новлении сервитута) в Департамент или государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Многофункцио- 
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области» (далее – ГАУ «МФЦ»,  
МФЦ):»;
б) абзац первый подпункта «б» пункта 2.4 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«б) в случае, если установление сервитута планируется в 

отношении части земельного участка, не имеющей учетный 
номер части, на срок 3 года и более – 22 календарных дня 
со дня поступления заявления о заключении соглашения об 
установлении сервитута в Департамент или МФЦ:»;
в) подпункт «в» пункта 2.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:

«в) в случае, установленном пунктом 5 статьи 39.26 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, – 17 календарных 
дней со дня представления заявителем уведомления о го-
сударственном кадастровом учете частей земельных участ-
ков до даты регистрации проекта соглашения об установле-
нии сервитута;»;
г) в подпункте «а» пункта 2.6 приложения к постановлению 

после слова «сервитута,» дополнить словами «заявление об 
установлении сервитута»;
д) абзац третий подпункта «а» пункта 2.6 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«по форме, размещенной на Едином портале или Региональ-

ном портале (в случае если заявление подается посредством 
Единого портала или Регионального портала);»;
е) подпункт «а» пункта 2.6 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания:
«в свободной форме, при этом заявление должно содер-

жать сведения, указанные в пункте 2 Порядка подачи и рас-
смотрения заявления об установлении сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог (за исключением частных автомобильных дорог) и тре-
бований к составу документов, прилагаемых к такому заявле-
нию, утвержденного приказом Минтранса России от 09.03.2022 
N 76 (в случае подачи заявления об установлении сервиту-
та в отношении земельных участков в границах полос отво-
да автомобильных дорог);»;
ж) в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

после слова «Департамента)» дополнить словами «, а так-
же копия указанного документа в случае если с заявлением 
об установлении сервитута в отношении земельных участков 
в границах полосы отвода автомобильных дорог обращается 
физическое лицо»;
з) пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г2» следующего содержания:
«г2) отчет об оценке, проведенной в соответствии с законо- 

дательством Российской Федерации об оценочной деятельнос-
ти в целях определения размера платы за сервитут (в слу-
чае, если установление сервитута планируется в отношении 
части земельного участка в границах полосы отвода авто- 
мобильной дороги);»;
и) в пункте 2.7.1 приложения к постановлению после слов 

«пункта 2.4 Регламента,» дополнить словами «либо при подаче 
заявления об установлении сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог),»;

к) подпункт «а» пункта 2.9 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 
«а) оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.26 

Земельного кодекса Российской Федерации (за исключени-
ем случаев установления сервитута в отношении земельного 
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги);»;
л) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «в» следующего содержания:
«в) оснований, предусмотренных пунктом 5 Порядка подачи и 

рассмотрения заявления об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков в границах полосы отвода автомобиль-
ных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) и тре-
бования к составу документов, прилагаемых к такому заявле-
нию, утвержденного приказом Минтранса России от 09.03.2022 
N 76 (в случаях установления сервитута в отношении земельно-
го участка в границах полосы отвода автомобильной дороги).»;
м) абзац первый подпункта «в» пункта 2.15 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа путем направления за-
явления на официальную электронную почту Департамента в 
порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития РФ 
от 14.01.2015 N 7 (далее – посредством электронной почты), 
либо посредством заполнения интерактивной формы, разме-
щенной на Едином портале, и (или) электронной формы, раз-
мещенной на Региональном портале.»;
н) в абзаце втором подпункта «в», подпункте «г1» пункта 2.15,  

абзаце первом пункта 3.2.6, абзаце шестом пункта 3.3.1.1 при-
ложения к постановлению слово «Регионального» заменить 
словами «Единого портала или Регионального»;
о) в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.15 приложе-

ния к постановлению слово «Региональном» заменить слова-
ми «Едином портале или Региональном»;
п) подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению 

дополнить абзацем следующего содержания:
«путем автоматического заполнения полей интерактивной 

формы запроса, размещенной на Едином портале, с исполь-
зованием размещенных в государственных, муниципальных и 
иных информационных системах документов (сведений) в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
р) в абзаце пятом пункта 3.3.3 приложения к постановле-

нию после слов «сооружений связи,» дополнить словами «ли-
бо в случае установления сервитута в отношении земельного 
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги,»;

с) в абзаце шестом пункта 3.3.3 приложения к постанов-
лению слова «подпунктом «а» пункта 2.9» заменить словами 
«подпунктом «в» пункта 2.9»;
т) в пункте 3.3.5 приложения к постановлению после слов 

«в случае, если установление сервитута предусматривается 
в отношении всего земельного участка,» дополнить словами 
«либо в отношении части земельного участка, имеющей учет-
ный номер части,», слова «на срок до 1 года» исключить;
у) абзац первый пункта 3.3.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«3.3.7. При отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктом 2.9 Регламента, и в случае, если установление 
сервитута предусматривается в отношении части земельно-
го участка на срок 3 года и более, не имеющей учетного но-
мера части (за исключением случаев установления сервиту-
та в отношении земельного участка в границах полосы отво-
да автомобильной дороги) должностное лицо, которому пору-
чено рассмотрение заявления:»;
ф) в пункте 3.4.1 приложения к постановлению слова «Ре-

гионального портала» заменить словами «почтового отправ-
ления»;
х) приложение 2 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов «а» – «г», 
«е» – «л», «р» – «у», «х» пункта 1 настоящего постановле-
ния, вступающих в силу с 01.09.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) в печатном средстве массовой информа- 
ции;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 N 430-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2022 
N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 31.01.2017 N 42-пк «Об утверждении Порядка реализации 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регули-
рующих прекращение права собственности на бесхозяйствен-
но содержимое жилое помещение» (в редакции от 24.08.2021 
N 181-пк) следующие изменения:
в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании 

приложения к постановлению, подпунктах «а», «в» пункта 1.2, 
пункте 2.1, подпункте «а» пункта 2.3, пункте 2.4 приложения 
к постановлению слова «жилое помещение» в соответствую-
щем падеже заменить словами «помещение, машино-место» 
в соответствующем падеже;
в преамбуле постановления слова «статьи 293» исключить;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «со стать-

ей 293 Гражданского кодекса» заменить словами «с Граждан-
ским кодексом», слова «жилое помещение» заменить слова-
ми «помещение, машино-место»;
в подпункте «б» пункта 1.2 приложения к постановлению 

слова «жилого помещения» заменить словами «помещения, 
машино-места», слова «обращение с жильем» заменить сло-
вами «содержание помещения, машино-места»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1.1 сле-

дующего содержания:

«2.1.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления обращения, содержащего информацию о 
нарушениях, направляет запросы в органы государственной 
власти, в компетенцию которых входит установление фактов 
нарушений, о реализации ими положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации, определяющих правила прекра-
щения права собственности на бесхозяйственно содержимое 
помещение, машино-место.»;
подпункт «б» пункта 2.3 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) направляет запросы в органы государственной власти, 

в распоряжении которых находятся сведения или информа-
ция, позволяющая установить актуальность сведений о соб-
ственнике помещения, машино-места (в отношении собствен-
ника – физического лица: фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, смерть; в отношении собственника – юридического 
лица: об изменении наименования, месте нахождения, пре-
кращении деятельности) – в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации информации, поступившей в соответствии с под-
пунктом «а» настоящего пункта;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.3.1 сле-

дующего содержания:
«2.3.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации ответа на запрос, указанный в пунк- 
те 2.1.1 настоящего Порядка, содержащий информацию о реа- 
лизации органом государственной власти положений Граж- 
данского кодекса Российской Федерации, определяющих 
правила прекращения права собственности на бесхозяйст-
венно содержимое помещение, машино-место, дальнейшие 
действия в отношении собственника помещения, машино-

места не осуществляет и уведомляет лицо, обращение ко-
торого послужило основанием для принятия мер в соответ-
ствии с настоящим Порядком, о результатах рассмотрения 
обращения.»;
абзац первый пункта 2.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.5. В случае использования помещения, машино-места не 

по назначению в предупреждении об устранении нарушений 
устанавливается срок устранения таких нарушений, в случае 
бесхозяйственного обращения, допускающего его разруше-
ние – срок для ремонта.»;
в абзаце третьем пункта 2.5 приложения к постановлению 

слова «для ремонта помещения» заменить словами «для ре-
монта», слова «жилого помещения» исключить;
пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.6. При наличии в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 на-

стоящего Порядка фактов, свидетельствующих о том, что 
собственник после предупреждения об устранении наруше-
ний продолжает нарушать права и интересы соседей или 
использовать помещение, машино-место не по назначению 
либо без уважительных причин не произведет необходи-
мый ремонт уполномоченный орган в течение 30 дней со 
дня регистрации такой информации осуществляет следую-
щие действия:
а) в целях актуализации сведений о собственнике помеще-

ния, машино-места направляет запросы в органы государст-
венной власти, в распоряжении которых находится информа-
ция, позволяющая установить собственника помещения, ма-
шино-места, актуальность сведений о нем (в отношении соб-

ственника – физического лица: фамилия, имя, отчество, место 
жительства, смерть; в отношении собственника – юридиче-
ского лица: об изменении наименования, месте нахождения, 
прекращении деятельности);
б) в случае отсутствия информации о переходе права соб-

ственности на помещение, машино-место иному лицу, смер-
ти собственника – физического лица, прекращения деятель-
ности собственника – юридического лица подготавливает и 
направляет в суд исковое заявление о продаже с публичных 
торгов помещения, машино-места, уведомляет об этом лицо, 
обращение которого послужило основанием для принятия та-
ких мер путем направления письменного ответа;
в) в случае наличия информации о переходе права собст-

венности на помещение, машино-место иному лицу, смерти 
собственника – физического лица, прекращения деятельности 
собственника – юридического лица уведомляет о невозмож-
ности направления в суд искового заявления лицо, обраще-
ние которого послужило основанием для принятия таких мер 
путем направления письменного ответа.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2022 N 49

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:15, 05:01:18  
планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории в границах микрорайона 06:01:12  

планировочного района N 6 «Центральный», в проект межевания территории в границах микрорайона 07:01:16  
планировочного района N 7 «Гилевский», в проект межевания территории в границах микрорайона 08:01:04  

планировочного района N 8 «Антипинский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 09:03:05,  
09:03:10 планировочного района N 9 «Южный»

Постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2022 N 141-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 N 487-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2022 N 142-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2017 N 42-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации города 
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 11.08.2022 N 261 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 8 «Антипинский», в проекты межевания 
территории в границах микрорайонов 08:01:04, 08:01:06, 08:02:04 
планировочного района N 8 «Антипинский» (далее – Проект).

Внесенные в установленный срок в период общественных об-
суждений предложения и замечания, касающиеся Проекта, рас-
смотрены департаментом земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), о 
чем составлен протокол общественных обсуждений от 29.08.2022 
(размещен на официальном сайте Администрации города Тю-
мени 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/).

Победы, 95, корпус 2; ул. Пышминская, 1А; ул. Прокопия 
Артамонова, 8/1; ул. Тимофея Чаркова, 60; ул. 50 лет  
Октября, 57а; ул. Уездная д. 4. 
При обращении за этой услугой в центры «Мои до-

кументы» понадобится присутствие будущего владель-
ца проездного документа. Заявление о предоставле-
нии льготного проезда школьнику младше 14 лет пода- 
ют его законные представители. По достижении 14 лет 
учащиеся могут это сделать самостоятельно. 
Также заявление можно подать через региональный 

портал «Госуслуги» https://uslugi.admtyumen.ru/. 
Льгота для школьников будет доступна с 1 сентября. 

Стоимость одной поездки до конца 2022 года составит 
5 рублей 80 копеек. Напомним, что для транспортной 
карты установлен лимит, рассчитанный на две поезд-
ки в будние дни (праздничные дни и каникулы не учи-
тываются). Таким образом, если количество поездок 
по транспортной карте «Школьник» исчерпано, то бу-
дет списываться стоимость поездки согласно установ-
ленному тарифу. 
Пополнить баланс карты можно привычным спосо-

бом через терминалы пополнения ТТС, их расположе-
ние указано на карте официального сайта https://oao-
tts.ru/, а также через систему быстрых платежей лю-

бого банка, банкоматы и мобильное приложение Сбербанка. 
В данном случае средства можно будет записать на счет че-
рез терминал у кондуктора в автобусе, но не ранее чем че-
рез 30 минут после пополнения.
Контролировать баланс транспортной карты «Школьник» 

можно на официальном сайте «Тюменская транспортная си-
стема», в терминалах, а также посредством информацион-
ной системы «Электронная школа Тюменской области» (элек-
тронный дневник), вкладка «Транспортная карта». Кроме того, 
остаток средств и количество поездок указывается на билете. 

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени

Свидетельство о регистрации средства массовоé 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральноé слóæбû по надзорó
в сôере связи, инôормационнûõ теõнологиé  
и массовûõ коммóникациé по Тюменскоé области, 
Õантû-Мансиéскомó автономномó окрóгó – Þгре  
и ßмало-Íенецкомó автономномó окрóгó

Аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
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
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В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни, утвержденным распоряжением Администрации города Тю-
мени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 03.04.2020 N 100 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 13 «Верхнеборский» в границах планировочного микро-
района 13:01:01», от 16.09.2020 N 289 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 13 «Верхнеборский» и в 
проект межевания территории улично-дорожной сети плани-
ровочного района N 13 «Верхнеборский», техническим за-
данием на разработку документации по планировке террито-
рии от 30.10.2022 N 235-10 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного района 
N 10 «Тюменский» в границах квартала 10:02:03:10(01)»руко- 
водствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 13 «Верхнеборский» (граница населенного пункта – обще- 

городская магистраль по ГП – первое объездное кольцо по ГП –  
левый берег р. Тура), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 11, в проект ме-
жевания территории в границах микрорайона 13:03:02 плани-
ровочного района N 13 «Верхнеборский», утвержденный по-
становлением Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг, в 
проект межевания территории элементов улично-дорожной се-
ти в границах планировочного района N 13 «Верхнеборский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 06.09.2017 N 107 (далее – Проект), в проект плани-
ровки территории планировочного района N 10 «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – 
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 17, по проекту межевания территории в границах микро-
района 13:03:06 планировочного района N 13 «Верхнебор-
ский», подготовленному 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 участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлены Проекты, 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 Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним 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 

12.09.2022 по 16.09.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 12.09.2022 по 16.09.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 12.09.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 12.09.2022 по 16.09.2022 предложе-

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

отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни (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, подписанно-
го электронной 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 об-

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объек- 
тов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 23.09.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 02.09.2022 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

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

ни от 02.07.2009 N 49-пк «Об утверждении перечня авто- 
мобильных дорог общего пользования местного значения го-
рода Тюмени, расположенных на территории города Тюмени» 
(в редакции от 29.11.2021 N 241-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории применительно к тер-
ритории городского округа город Тюмень, принятия решения 
об утверждении такой документации, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее от-
дельных частей, признания отдельных частей такой докумен-
тации не подлежащими применению», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить проект планировки территории, предусматри-

вающий размещение линейного объекта «Подъездная авто- 
мобильная дорога к Червишевскому кладбищу», согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить проект межевания территории, подготавливае-

мый в составе проекта планировки территории, предусматри-
вающий размещение линейного объекта «Подъездная авто- 
мобильная дорога к Червишевскому кладбищу», согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

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 19.01.2015 N 2-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да муниципальных общеобразовательных организаций города 
Тюмени, реализующих основные общеобразовательное про-
граммы начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования» (в редакции от 13.12.2021 N 253-пк) сле-
дующие изменения:
в подпункте «а» пункта 5.8.1 приложения 1 к постановле-

нию после слова «геометрия,» дополнить словами «вероят-
ность и статистика,»;
в пунктах 2.3, 2.6, 3.4, в абзаце четвертом пункта 3.8, в аб-

заце четвертом пункта 3.10 приложения 2 к постановлению 
слова «в форме присоединения» заменить словами «(присо-
единение, выделение)»;
приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.11 в 

следующей редакции:
«3.11. Должностной оклад руководителя вновь создаваемой 

образовательной организации в период ее функционирова-
ния до утверждения ей муниципального задания определяет-
ся департаментом образования исходя из средней величины 
должностных окладов педагогических работников, непосред-
ственно осуществляющих учебный процесс в образователь-
ной организации, ближайшей по численности обучающихся 
(далее – аналогичная организация), и повышающего коэффи-
циента, соответствующего группе оплаты труда, установлен-
ной руководителю аналогичной организации по форме, уста-
новленной приказом директора департамента образования.
При определении ближайшей по численности обучающихся 

образовательной организации учитываются проектная мощ-
ность вновь создаваемой образовательной организации и чи-

сленность обучающихся, установленная муниципальным зада-
нием аналогичной организации по услуге «реализация основ-
ных общеобразовательных программ общего образования».
Расчет размера должностного оклада руководителя вновь 

создаваемой образовательной организации и выплат компен-
сационного характера, указанных в абзаце втором подпунк- 
та «д» пункта 2.2 настоящего Положения, направляется в адми- 
нистративный департамент для заключения работодателем тру-
дового договора с руководителем вновь создаваемой образо-
вательной организации.»;
в пункте 4.8 приложения 2 к постановлению слово «рас-

чет» заменить словами «информацию об объеме стимулирую-
щих выплат, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2.2 на-
стоящего Положения», слово «согласованный» заменить сло-
вом «подписанную»;
в пункте 4.9 приложения 2 к постановлению слова «Пред-

ставленный департаментом образования расчет» заменить 
словами «Предоставленная департаментом образования ин-
формация».
2. Руководителям муниципальных учреждений города Тю-

мени осуществить предусмотренные трудовым законодатель-
ством мероприятия, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками му-
ниципальных образовательных организаций города Тюмени.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

 
N 
п/п 

Участник 
общественных 
обсуждений 

Содержание внесенных 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся 

Проекта 

Рекомендации Департамента 
о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
данных предложений и 

замечаний 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах городского 

округа город Тюмень 
1. ООО «РусИнтехЦентр» Установить зону 

автомобильного транспорта 
в отношении земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 
72:23:0223001:1813, 
72:23:0223001:1506, 
72:23:0223001:1533, 
72:23:0223001:1778, 
72:23:0223001:1508, 
72:23:0223001:1577, 
72:23:0223001:240 для 
размещения комплекса по 
сервисному обслуживанию, 
переоборудованию техники 
и строительства АГНКС 
для заправки 
автотранспорта, 
использующего в качестве 
моторного топлива 
природный газ. 

Целесообразно учесть 
указанное предложение в 
связи со следующим. 
Предлагаемые изменения 
соответствуют основному 
виду разрешенного 
использования в зоне, 
предназначенной для 
размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур ИТ-1, 
выделенной в целях 
создания условий для 
размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и 
установления санитарно-
защитных зон и санитарных 
разрывов таких объектов. 
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1. ООО «РусИнтехЦентр» Установить зону 

автомобильного транспорта 
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Предлагаемые изменения 
соответствуют основному 
виду разрешенного 
использования в зоне, 
предназначенной для 
размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур ИТ-1, 
выделенной в целях 
создания условий для 
размещения объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и 
установления санитарно-
защитных зон и санитарных 
разрывов таких объектов. 

 

Проект отчета об итогах государственной кадастровой оцен-
ки размещен в фонде данных государственной кадастровой 
оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), а 
также на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Центр кадастровой оценки 
и хранения учетно-технической документации» (далее – Уч-
реждение) (https://cko.72to.ru/accounting-documents/).
До 20.09.2022 можно ознакомиться с предварительными ре-

зультатами кадастровой оценки и направить замечания, свя-
занные с определением кадастровой стоимости.
Способы подачи замечаний в Учреждение:
– лично на бумажном носителе;
– через МФЦ;
– посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении: 625013, г. Тюмень ул. 50 лет Октября, 57Б/6;
– по электронной почте в форме электронного документа 

на e-mail: ctd@prto.ru;
– на Портале услуг Тюменской области в электронной фор-

ме: (https://uslugi.admtyumen.ru).
Замечание в обязательном порядке должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 

определения кадастровой стоимости которого представляет-
ся замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, 

к которым представляется замечание (при необходимости).
Департамент земельнûõ отношениé и градостроительства

администрации города Тюмени

Приказ Департамента земельнûõ отношениé и градостроительства Администрации города Тюмени от 31.08.2022 N 289

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект межевания территории в границах микрорайона 13:03:02  
планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  

в границах планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект планировки территории  
планировочного района N 10 «Тюменский» и об утверждении проекта межевания территории  

в границах микрорайона 13:03:06 планировочного района N 13 «Верхнеборский»

Постановление Администрации города Тюмени от 31.08.2022 N 48

Об утверждении документации по планировке территории,  
предусматривающей размещение линейного объекта  

«Подъездная автомобильная дорога к Червишевскому кладбищу»

Постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2022 N 140-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 02.07.2009 N 49-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 29.08.2022 N 143-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.01.2015 N 2-пк

Доехать до школы по льготной цене

Извещение о размещении проекта отчета об итогах  
государственной кадастровой оценки всех учтенных  

в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков,  
расположенных в Тюменской области, по состоянию на 01.01.2022

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

в проекты межевания территории в границах микрорайонов 08:01:04, 08:01:06, 
08:02:04 планировочного района N 8 «Антипинский»

30.08.2022          г. Тюмень

Вот и начался новый учебный год! Родители купили сво-
им детям школьные принадлежности и форму, записали их в 
первые классы и определились с дополнительными занятия-
ми. Однако на повестке остается еще один вопрос – транс-
портный. Как школьники будут добираться до учебных заве-
дений? Родителям тех ребят, кому предстоит передвигаться 
на автобусах, необходимо оформить электронную транспорт-
ную карту «Школьник». 
Подать заявление о предоставлении льготного проезда мож-

но лично в любом офисе многофункционального центра «Мои 
документы» города Тюмени по следующим адресам: ул. Перво-
майская, 50/1; ул. Щербакова, 98/3; ул. Ямская, 57; ул. 30 лет 

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-
ту от 29.08.2022, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект с учетом результатов общественных 

обсуждений;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор департамента 
Д.В. Иванов

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, уч-
реждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодеж-
ным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой одноднев-
ный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей 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 по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Благотворительный счет «Победа»


