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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 проект межевания 

территории в границах микрорайона 01:03:06 планировочного 
района N 1 «Березняковский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редакции 
от 12.07.2022 N 33) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 01:03:06 приложения 17 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:06» приложения 17  
к Постановлению 1:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ362 изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ709 дополнить строками соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ708 дополнить строкой согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 03:01:06 планировочно-
го района N 3 «Парфеновский», утвержденный постановле-
нием Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 4-пг (в редакции 
от 12.07.2022 N 34) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 03:01:06 приложения 6 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 03:01:06» прило-
жения 6 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ4 дополнить строкой согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ9 изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ17 дополнить строкой согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению;
примечание изложить в следующей редакции:
«* – Перераспределение земельных участков осуществля-

ется, в том числе за счет земельных участков и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.».
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 04:02:02 планировочно-
го района N 4 «Затюменский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг (в редакции 
от 15.08.2022 N 42) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания микрорайона 04:02:02 приложения 18 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:02» приложения 18 к Постанов-
лению 3:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ105 дополнить строкой согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ87 цифры «1291» заменить цифрами «57»;
примечание изложить в следующей редакции:
«* – Перераспределение земельных участков осуществля-

ется, в том числе за счет земельных участков и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.
ДИО ТО – Департамент имущественных отношений Тюмен-

ской области.».
4. 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 31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 4):
а) чертеж межевания микрорайона 09:03:05 приложения 28 

к Постановлению 4 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 4:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ29 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ30 цифры «494» заменить цифрами «586»;

в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ69 цифры «444» заменить цифрами «415»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ92 изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ98 изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ164 дополнить строкой согласно 
приложению 14 к настоящему постановлению;
после строки в отношении изменяемого земельного участка 

с кадастровым номером 72:23:0429001:1207 дополнить стро-
кой согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0429001:1444 исключить;
в) чертеж межевания микрорайона 09:03:10 приложения 33 

к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:03:10» прило-
жения 33 к Постановлению 4:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ152 изложить в редакции согласно прило-
жению 17 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ158 изложить в редакции согласно прило-
жению 18 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ274 изложить в редакции согласно прило-
жению 19 к настоящему постановлению.
5. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 10:03:03 планировочно-
го района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редак-
ции от 15.08.2022 N 42) (далее – Постановление 5):
а) чертеж межевания микрорайона 10:03:03 приложения 17 

к Постановлению 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию 20 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 17 к Постановлению 5:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ6 элемента планировочной структуры 
10:03:03:01 (02) дополнить строкой согласно приложению 21  
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ19 элемента планировочной струк-

туры 10:03:03:01 (02) дополнить строками согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению.
6. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 04:04:04 планировочного 
района N 18 «Утешевский», утвержденный Главы города Тю-
мени от 21.12.2018 N 28-пг (в редакции от 15.08.2022 N 42) 
(далее – Постановление 6):
а) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:04:04» приложения 1 к Постанов-
лению 6 в отношении образуемого земельного участка слова 
«Склады» заменить словами «Строительная промышленность».
7. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0111001:630, утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 07.03.2018 N 19 (в редакции от 
06.06.2022 N 25) (далее – Постановление 7):
а) чертеж межевания территории приложения 2 к Поста-

новлению 7 изложить в редакции согласно приложению 23 к 
настоящему постановлению;
б) в главе «Перечень образуемых земельных участков» при-

ложения 2 к Постановлению 7:
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ19 дополнить строкой согласно при-
ложению 24 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ21 дополнить строками согласно 
приложению 25 к настоящему постановлению.
8. 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).
9. 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 23.09.2022 N 51

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайона 01:03:06  
планировочного района N 1 «Березняковский», в границах микрорайона 03:01:06 планировочного района N 3 «Парфеновский»,  

в границах микрорайона 04:02:02 планировочного района N 4 «Затюменский», в границах микрорайонов 09:03:05, 09:03:10  
планировочного района N 9 «Южный», в границах микрорайона 10:03:03 планировочного района N 10 «Тюменский», в границах  

микрорайона 04:04:04 планировочного района N 18 «Утешевский», в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630

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

ни от 10.02.2020 N 14-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на капитальный ремонт фасадов много- 
квартирных домов города Тюмени, расположенных вдоль го-
стевых улиц» (в редакции от 18.07.2022 N 103-пк) следую-
щие изменения:
в абзаце тринадцатом пункта 1.3 приложения к постанов-

лению после слов «Получатель субсидии 3» дополнить слова-
ми «, Получатель субсидии 4»;
пункт 1.3 приложения к постановлению после абзаца шест-

надцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии 4 – лицо, уполномоченное решением 

общего собрания собственников помещений в Объекте суб-
сидирования, принятым в соответствии с жилищным законо-
дательством, на капитальный ремонт фасада Объекта субси-
дирования, за исключением Получателя субсидии 1, Получа-
теля субсидии 2, Получателя субсидии 3;»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.6.1 сле-

дующего содержания:
«1.6.1. Соглашение в отношении одного Объекта субсиди-

рования может быть заключено только с одним Получате-
лем субсидии, определенным по результатам отбора, исходя 
из очередности поступления заявок на участие в отборе.»;
пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания:
«ж) наличие участника отбора, в отношении которого отсут-

ствуют основания для отклонения заявки, указанные в под-
пунктах «а» – «е» настоящего пункта, ранее подавшего за-
явку на предоставление соответствующей Субсидии для уча-
стия в отборе в отношении того же Объекта субсидирования.»;
абзац пятый пункта 2.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«на втором этапе отбора, который проводится в отношении 

участников отбора, претендующих на предоставление Субси-
дии на проектирование, и участников отбора, претендующих 
на предоставление Субсидии на Ремонт (при отсутствии за-
ключения государственной экспертизы), осуществляется про-
верка поступивших заявок на предмет наличия основания для 
отклонения заявки участника отбора, предусмотренного под-
пунктом «д» пункта 2.3 настоящего Порядка, а также в отно-
шении участника отбора, претендующего на предоставление 
Субсидии на Ремонт, осуществляется проверка поступивших 
заявок на предмет наличия основания для отклонения заяв-
ки участника отбора, предусмотренного подпунктом «ж» пунк- 
та 2.3 настоящего Порядка, по результатам которых при на-
личии указанных оснований для отклонения заявки заявка на 
участие в отборе отклоняется, а при отсутствии таких осно-
ваний для отклонения заявки:»;
абзац восьмой пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«на третьем этапе отбора, который проводится только в от-

ношении участников отбора, претендующих на предоставле-
ние Субсидии на проектирование, осуществляется проверка 
поступивших заявок на предмет наличия оснований для от-
клонения заявки участника отбора, предусмотренных подпунк- 
тами «е», «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, по результа-
там которой заявка на участие в отборе отклоняется (при 
наличии указанных оснований для отклонения заявки), либо 
участник отбора, претендующий на предоставление Субсидии 
на проектирование, считается прошедшим отбор (при отсутст-
вии указанных оснований для отклонения заявки).»;
пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «к1» следующего содержания:
«к1) для участника отбора, являющегося лицом, уполномо-

ченным решением общего собрания собственников помеще-
ний на капитальный ремонт фасада Объекта субсидирования 
(не относящегося к категории Получателей субсидии 1, 2, 3), 
дополнительно:
решение общего собрания собственников помещений в Объек- 

те субсидирования, принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством, о наделении участника отбора полномочия- 
ми по проведению работ по капитальному ремонту фасада 
Объекта субсидирования и приемке данных работ;»;

в абзаце втором подпункта «л», абзаце втором подпункта «м»  
пункта 2.5 приложения к постановлению после слов «документ 
не представляется» дополнить словами «участником отбора, 
относящимся к категории Получателя субсидии 4, а также»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.13.1 сле-

дующего содержания:
«2.13.1. При поступлении в Уполномоченный орган заклю-

чения, указанного в подпункте «в» пункта 2.12 настояще-
го Порядка, специалист Уполномоченного органа в течение  
3 рабочих дней, следующих за днем регистрации такого за-
ключения в Уполномоченном органе, осуществляет проверку 
на предмет наличия основания для отклонения заявки, преду- 
смотренного подпунктом «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, 
и при наличии такого основания для отклонения заявки в со-
ответствии с главой 3 настоящего Порядка приглашает участ-
ника отбора для вручения ему уведомления об отклонении за-
явки с обоснованием причин, а также возврата документов, 
представленных участником отбора для участия в отборе.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.1 сле-

дующего содержания:
«2.14.1. При поступлении в Уполномоченный орган догово-

ра на выполнение работ по подготовке проектной докумен-
тации в срок, установленный для его представления, специа-
лист Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней, сле-
дующих за днем его регистрации в Уполномоченном органе, 
осуществляет проверку на предмет наличия основания для 
отклонения заявки, предусмотренного подпунктом «ж» пунк- 
та 2.3 настоящего Порядка, и при наличии такого основания 
для отклонения заявки в соответствии с главой 3 настояще-
го Порядка приглашает участника отбора для вручения ему 
уведомления об отклонении заявки с обоснованием причин, 
а также возврата документов, представленных участником от-
бора для участия в отборе.»;
пункт 2.15 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.15. При непредставлении участником отбора договора 

на выполнение работ по подготовке проектной документации 
в срок, установленный для его представления, Уполномочен-
ный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 2.14 настоящего Порядка, пригла-
шает участника отбора в соответствии с главой 3 настояще-
го Порядка для вручения ему уведомления об отклонении за-
явки с обоснованием причин, а также возврата документов, 
представленных участником отбора для участия в отборе.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15.1 сле-

дующего содержания:
«2.15.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания тре-

тьего этапа отбора специалист Уполномоченного органа осу-
ществляет проверку на предмет достаточности бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Уполномоченному органу на указанные цели в соответствую- 
щем финансовом году, относительно каждого участника от-
бора, прошедшего отбор, исходя из очередности поступления 
заявок на участие в отборе.»;
пункты 2.16, 2.17 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.16. Специалист Уполномоченного органа в пределах сро-

ка, предусмотренного пунктом 2.15.1 настоящего Порядка, фор-
мирует реестр Получателей субсидии на проектирование (да-
лее – Реестр 1), реестр Получателей субсидии на Ремонт (да-
лее – Реестр 2), включая в них Получателей субсидии, про-
шедших отбор, в порядке поступления их заявок об участии 
в отборе, и размещает на едином портале, а также на офи-
циальном сайте информацию о результатах рассмотрения за-
явок на участие в отборе, содержащую сведения, указанные 
в Постановлении N 1492, по форме утвержденной приказом 
руководителя Уполномоченного органа.
2.17. В случае нераспределенного по итогам отбора, в том 

числе дополнительного отбора, объема средств, выделенных в 
целях предоставления Субсидии, Уполномоченный орган раз-
мещает на едином портале, а также на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет объявление о проведении отбора 
в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала его про-
ведения и проводит дополнительный отбор в порядке и сро-
ки, установленные пунктами 2.2 – 2.16 настоящего Порядка.»;

пункт 2.18 приложения к постановлению исключить;
пункт 4.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4.6. Соглашение 2 заключается в размере стоимости ра-

бот по Ремонту Объекта субсидирования, указанной в дого-
воре подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта суб-
сидирования.
В случае, если в соответствии с Соглашением 2 преду- 

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

условии наличия бюджетных средств, в том числе доведенных 
Уполномоченному органу в текущем финансовом году допол-
нительных бюджетных ассигнований в рамках Соглашения 2:
а) с учетом изменений, внесенных в проектную документацию:
изменение стоимости работ по Ремонту Объекта субсиди-

рования, в связи с изменением видов и (или) объемов ра-
бот, выявленных в процессе выполнения работ по Ремонту 
Объекта субсидирования;
увеличение стоимости работ по Ремонту Объекта субсиди-

рования в связи с увеличением стоимости строительных ре-
сурсов по независящим от сторон договора подряда на вы-
полнение работ по Ремонту Объекта субсидирования обстоя- 
тельствам, влекущим невозможность его исполнения, с уче-
том индексов изменения сметной стоимости строительства, 
актуальных на момент заключения дополнительного соглаше-
ния по Ремонту Объекта субсидирования, при условии, что 
такие изменения не приведут к увеличению сметной стои-
мости работ по Ремонту Объекта субсидирования более чем 
на 30 процентов;
б) с учетом размера разницы между стоимостью работ по 

Ремонту Объекта субсидирования, указанной в договоре под-
ряда на выполнение работ по Ремонту, с учетом стоимости 
материалов, необходимых для выполнения таких работ, и стои- 
мостью, указанной в Соглашении 2 (в случае заключения Со-
глашения 2 на условиях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 4.1 настоящего Порядка).»;
абзац первый пункта 5.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«5.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования Реестра 1 принимает ре-
шение о заключении Соглашения 1 (при достаточности бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) 
или об отказе в предоставлении Субсидии на проектирова-
ние по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.1 настоя-
щего Порядка.»;
абзац первый пункта 6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«6.1. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 ра-

бочих дней со дня формирования Реестра 2 принимает ре-
шение о заключении Соглашения 2 (при достаточности бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) или 
об отказе в предоставлении Субсидии на Ремонт по основа-
нию, предусмотренному пунктом 4.1.1 настоящего Порядка.»;
пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую-

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

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

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

пертизы (в случае, предусмотренном действующим законо-
дательством);
конъюнктурный анализ, составленный в соответствии с дей-

ствующим законодательством на оборудование и (или) мате-
риалы, отдельные виды работ и услуг, стоимость которых от-

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 167-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 10.02.2020 N 14-пк
сутствует в сметно-нормативной базе (в случае увеличения 
стоимости строительных ресурсов по независящим от сторон 
договора подряда на выполнение работ по Ремонту Объекта 
субсидирования обстоятельствам, влекущего невозможность 
его исполнения);
не менее трех коммерческих предложений, подтверждающих 

превышение цены оборудования и (или) материалов, указан-
ных в проектной документации, (в случае отсутствия в сметно- 
нормативной базе расценок на указанные оборудование и 
(или) материалы) по результатам конъюнктурного анализа, со-
ставленного в соответствии с действующим законодательст-
вом (в случае увеличения стоимости строительных ресурсов 
по независящим от сторон договора подряда на выполнение 
работ по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущего невозможность его исполнения).
В целях проверки изменений, внесенных в проектную доку-

ментацию (при отсутствии заключения государственной экс-
пертизы), специалист Уполномоченного органа направляет до-
кументы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом, ше-
стом (в случае увеличения стоимости строительных ресурсов 
по независящим от сторон договора подряда на выполнение 
работ по Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, 
влекущего невозможность его исполнения) настоящего пунк- 
та, вместе с контактными данными Получателя субсидии в 
Уполномоченную организацию не позднее 3 рабочих дней со 
дня их регистрации в Уполномоченном органе.
Уполномоченная организация в течение 15 дней со дня ре-

гистрации в Уполномоченной организации документов, ука-
занных в абзацах втором, третьем, пятом, шестом (в случае 
увеличения стоимости строительных ресурсов по независя-
щим от сторон договора подряда на выполнение работ по 
Ремонту Объекта субсидирования обстоятельствам, влекуще-
го невозможность его исполнения) настоящего пункта, осу-
ществляет проверку на предмет соответствия сметной доку-
ментации на выполнение работ по Ремонту проектной доку-
ментации и правильности применения расценок, а также на 
предмет соблюдения условия, установленного абзацем треть-
им подпункта «а» пункта 4.6 настоящего Порядка, к увеличе-
нию цены договора на выполнение работ по Ремонту Объек- 
та субсидирования не более чем на 30 процентов (в случае 
увеличения стоимости строительных ресурсов по независя-
щим от сторон договора подряда на выполнение работ по Ре-
монту Объекта субсидирования обстоятельствам, влекущего 
невозможность его исполнения).»;
в абзаце первом пункта 6.6 приложения к постановле-

нию слова «абзацем седьмым» заменить словами «абза-
цем восьмым»;
в подпунктах «а», «б» пункта 6.6, подпункте «б» пункта 6.7, 

абзаце третьем пункта 6.8 приложения к постановлению после 
слов «абзацем третьим» дополнить словами «подпункта «а»»,  
слова «превышения цены оборудования и (или) материалов» 
заменить словами «увеличения стоимости строительных ре-
сурсов», слово «влекущие» заменить словом «влекущего»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 8.10.1.1, 

8.10.1.2 следующего содержания:
«8.10.1.1. В целях проверки соответствия объема, наиме-

нования и стоимости материалов (оборудования), указанных 
в расчете-обосновании, объему, наименованиям и стоимости 
материалов (оборудования), предусмотренных проектной до-
кументацией, специалист Уполномоченного органа в течение  
3 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе 
документов, указанных в пункте 8.10.1 настоящего Порядка, 
направляет расчет-обоснование вместе с контактными дан-
ными Получателя субсидии в Уполномоченную организацию.
Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации в Уполномоченной организации доку-
ментов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляет проверку на предмет соответствия объема, наиме-
нования, стоимости материалов (оборудования), указанных 
в расчете-обосновании, объему, наименованиям и стоимо-
сти материалов (оборудования), предусмотренных проект-
ной документацией.
8.10.1.2. Уполномоченная организация не позднее 2 рабо-

чих дней со дня завершения проверки документов, указан-
ных в абзаце первом пункта 8.10.1.1 настоящего Порядка, 
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сновании, объему, наименованиям и стоимости материалов 
(оборудования), предусмотренных проектной документацией.»;
в пункте 8.10.2 приложения к постановлению слова «в тече-

ние 10 рабочих» заменить словами «в течение 20 рабочих»;
пункт 8.10.3 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «г» следующего содержания:
«г) заключение о несоответствии объема, наименования, 

стоимости материалов (оборудования), указанных в расчете-
обосновании, объему, наименованиям и стоимости материалов 

(оборудования), предусмотренных проектной документацией.»;
в абзаце третьем пункта 8.10.5 приложения к постановле-

нию цифры «9.3» заменить цифрами «9.2»;
подпункт «б» пункта 8.13 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) несоответствие документов, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 8.10.5 (в случае предоставления финансового 
обеспечения затрат), пунктом 8.11 настоящего Порядка, тре-
бованиям, установленным главой 3 настоящего Порядка;».

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 27.05.2013 N 50-пк «Об утверждении Положения о списа-
нии муниципального имущества города Тюмени» (в редакции 
от 26.07.2021 N 146-пк) следующие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.1. Положение о списании муниципального имущества го-

рода Тюмени (далее – Положение) разработано на основании 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», Положения об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Тюме-
ни, утвержденного решением Тюменской городской Думы от 
27.12.2007 N 754, Инструкции по применению Åдиного плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений, утвержденной приказом Ìинфина 
Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н, Федеральными 
стандартами бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утверж- 
денными приказом Ìинфина России от 17.09.2020 N 204н.»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.3. Списание муниципального имущества, бюджетный учет 

которого осуществляют муниципальные организации, уполно-
моченные органы (далее в совместном упоминании – балан-
содержатель) производится в следующих случаях, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации 
для отражения в бухгалтерском учете выбытия объектов ос-
новных средств:
выбытие помимо воли балансодержателя – хищение, недоста-

ча, порча, гибель, уничтожение, невозможность установления 
его местонахождения, выявленные при инвентаризации активов;
частичная ликвидация (в том числе при выполнении работ 

по реконструкции, модернизации, дооборудованию), демонтаж 
(ликвидация) при выполнении работ по строительству, капи-
тальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения;
моральный и физический износ объекта, нецелесообраз-

ность дальнейшего использования объекта, его непригодность 
(аварийность), невозможность или неэффективность его вос-
становления.
Понятия, указанные в настоящем пункте, используются в 

тех же значениях, что и в действующем законодательстве 
Российской Федерации.
Квалификация конкретных случаев списания муниципаль-

ного имущества по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской Федерации, осуществля-
ется комиссионно в порядке, установленном настоящим По-
ложением.»;
в подпункте «а» пункта 2.5 приложения к постановлению 

после слов «за исключением случаев списания» дополнить 
словами «основных средств в результате их демонтажа (лик-
видации) при выполнении работ по строительству, капиталь-
ному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и»;
пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «ж» следующего содержания:

«ж) при списании основных средств в результате их демон-
тажа (ликвидации) при выполнении работ по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения:
документы, предписывающие произвести демонтаж муни-

ципального имущества, закрепленного за балансодержателем 
(письмо департамента дорожной инфраструктуры и транспор-
та Администрации города Тюмени);
акт обследования объекта основных средств, составленный 

сотрудниками ÌКУ «Тюменьгортранс», подтверждающий пре-
кращение существования объекта основных средств в резуль-
тате демонтажа.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (далее – Проект решения) 
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

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

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений прове-
сти общественные обсуждения с участием граждан, постоян- 
но проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположены земельные участки или объекты ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж-
дан, постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладателей помещений, являющихся ча-
стью объектов капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, а в случае, если услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также с участием право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального строи- 
тельства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные 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 10.10.2022 по 17.10.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 10.10.2022).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, 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 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

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

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 17.10.2022 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 28.10.2022 подготовить и обеспечить опубли-

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

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени, а также проекта решения в форме муни-
ципального правового акта Главы города Тюмени о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

30.09.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

Директор департамента
Д.В. Èванов

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ  
«Об ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Ìестами, на которые запрещается возвращать животных 

без владельцев, определить:
территории объектов, осуществляющих образовательную дея- 

тельность;
территории медицинских организаций;
территории объектов спорта;
территории организаций культуры.
2. Определить Перечень лиц, уполномоченных на приня-

тие решений о возврате животных без владельцев на преж-
ние места обитания животных без владельцев, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

Прилоæение к постановлению
26.09.2022 N 165-пк

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений  
о возврате животных без владельцев на прежние 

места обитания животных без владельцев
1. Руководители (владельцы) приютов для животных.
2. Лица, уполномоченные руководителями (владельцами) 

приютов для животных.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 236-ФЗ  
«О Фонде пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.12.2011 N 146-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по социальному обес-
печению ветеранов Великой Отечественной войны и (или) инва-
лидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет-
них узников фашизма путем предоставления социальных выплат 
на ремонт жилых помещений, в которых они проживают, и (или) 
обеспечение указанных жилых помещений централизованными 
или нецентрализованными (автономными) системами отопления, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабже-
ния» (в редакции от 04.05.2022 N 71-пк) следующие изменения:
в подпункте «а» пункта 1.5 приложения к постановлению 

цифры «150» заменить цифрами «200»;
в пункте 3.2.5 приложения к постановлению слова «Пенсион- 

ный фонд Российской Федерации» заменить словами «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации»;

приложение 2 к Регламенту изложить согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца третьего пункта 1 настоящего постановления, вступаю- 
щего в силу с 01.01.2023.
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 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 Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ  
«О рекламе», постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 05.08.2022 N 561-п «О внесении изменений в по-
становление от 25.07.2013 N 300-п», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

14.10.2013 N 136-пк «Об установлении сроков, на которые мо-
гут заключаться договоры на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекла-

мы» (в редакции от 16.11.2020 N 215-пк) следующее изменение:
в столбце пятом строки второй пункта 1 приложения к по-

становлению цифру «6» заменить цифрой «10».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

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

от 14.10.2019 N 200-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования в городе Тюмени» (в редакции от 22.08.2022 
N 136-пк) следующие изменения:
подпункты «г», «е» пункта 2.3 приложения к постановле-

нию исключить;
абзац третий пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «в», «д» пункта 2.3  

настоящего Порядка, представляются в двух экземплярах, 

один из которых подлинник, представляемый для обозрения 
и подлежащий возврату участнику отбора, другой – копия до-
кумента (при подаче заявки лично), либо в виде нотариаль-
но засвидетельствованных копий документов (при подаче за-
явки посредством почтового отправления).»;
подпункты «а» – «б» пункта 2.8 приложения к постановле-

нию исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 14.06.2022 N 366-п «О внесении изменений в по-
становление от 27.12.2013 N 600-п», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 148-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
нятию решения о проведении ярмарок на территории муни-
ципального образования» (в редакции от 04.05.2022 N 72-пк) 
следующие изменения:
пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «г» следующего содержания: 
«г) разрешение на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, полученное в соответствии с постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п  
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размеще-
ния объектов на землях и земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута», в случае размещения палатки 
или лотка в целях организации сезонной ярмарки, на кото-
рых осуществляется реализация продуктов питания и сельско- 
хозяйственной продукции.»;
пункт 2.7.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«разрешение на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, полученное в соответствии с постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 03.06.2015 N 238-п  
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размеще-
ния объектов на землях и земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута», в случае размещения палатки 
или лотка в целях организации сезонной ярмарки, на кото-
рых осуществляется реализация продуктов питания и сельско- 
хозяйственной продукции.»;
приложения 2, 3 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. 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).

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 168-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 50-пк

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 313

О проведении общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Прилоæение к прикаçу
от 26.09.2022 N 313

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

Постановление Главû города Тюмени от __________ N ____
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, проезд Солнечный

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 72:23:0110001:336 
площадью 7838 кв. м, расположенного в территориальной зоне за-
стройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, по ад-
ресу: г. Тюмень, проезд Солнечный – «автомобильные мойки».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 166-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 146-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 171-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 148-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 170-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 200-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 169-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.10.2013 N 136-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 165-пк

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных  
без владельцев, и перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев

осуществляет подготовку и направление в Уполномоченный 
орган с приложением поступивших на проверку документов:
а) заключения о соответствии объема, наименования, стои-

мости материалов (оборудования), указанных в расчете-обо-
сновании, объему, наименованиям и стоимости материалов 
(оборудования), предусмотренных проектной документацией;
б) заключения о несоответствии объема, наименования, стои-

мости материалов (оборудования), указанных в расчете-обо-


