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

территории планировочного района N 1 «Березняковский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 1 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее –  
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

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

ры 01:02:04:50 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 01:02:05:04 изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 01:02:05:05 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 01:02:05:05(01), 01:02:05:05(02) согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 01:02:05:14(01), 01:02:05:14(02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 01:02:05:14 согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 01:02:05:17, 01:02:05:18(01), 01:02:05:18(02), 01:02:05:18(03), 
01:02:05:19, 01:02:05:20 изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 01:02:05:30 изложить в редакции согласно приложению 7 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 01:03:02:07(01), 01:03:02:07(0), 01:03:02:07(03) изло-
жить в редакции согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 01:03:02:07(05) изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 01:03:02:07(06) согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 01:03:06:12(03) изложить в редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 01:03:06:12(06) изложить в редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 01:03:06:22 изложить в редакции согласно приложению 13 
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 01:03:07:10(02) изложить в редакции согласно приложе-
нию 14 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 01:03:07:10(04) согласно приложению 15 к 
настоящему постановлению;

в) схему развития транспортной инфраструктуры пунк- 
та 3, схему развития инженерной инфраструктуры пунк- 
та 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить 
в редакции согласно приложению 16 к настоящему по-
становлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
после абзаца «ритуального назначения» дополнить следую- 

щим абзацем:
«обеспечение внутреннего правопорядка;»;
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» 
дополнить строками в отношении зоны «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» согласно приложению 17 к настоя-
щему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 01:02:04 цифры «64,9», «3,0», 

«1,4» заменить цифрами «64,8», «2,9», «1,6» соответственно;
в отношении микрорайона 01:02:05 цифры «2,6», «106,9», 

«1,9», «81,5», «35,6» заменить цифрами «2,5», «106,5», «0,9», 
«82,4», «36,1» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 01:03:02 изложить в ре-

дакции:
«Микрорайон 01:03:02
площадь зоны для индивидуального жилищного строитель-

ства – 91,3 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 14,1 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 3,1 га;
площадь зоны ведение садоводства, ведения огородниче-

ства – 95,7 га;
площадь зоны обеспечения внутреннего правопорядка – 1,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 16,1 га.»;
в абзаце в отношении микрорайона 01:03:03 после строки 

«площадь зоны для индивидуального жилищного строительства –  
37,9 га;» дополнить строкой «площадь зоны торгового назна-
чения и общественного питания – 0,1 га;», цифры «263,7» за-
менить цифрами «263,6»;
в отношении микрорайона 01:03:06 цифры «130,7», «2,4», 

«7,1», «78,3» заменить цифрами «130,6», «2,0», «7,4», «78,2» 
соответственно;
в отношении микрорайона 01:03:07 цифры «32,0», «1,7», 

«13,6» заменить цифрами «31,4», «1,6», «13,5» соответст-
венно;
е) пункт 2 раздела III приложения к Постановлению 1 после 

строк в отношении микрорайона 01:03:02 дополнить строками:
«Микрорайон 01:03:03
объект торговли.»;
ж) в таблице «Перечень объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду (при их размещении) 
и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия» 
пункта 8 приложения к Постановлению 1:
строку 30 исключить;
з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 29-33 согласно приложению 18 к настоящему поста-
новлению;
и) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 

редакции согласно приложению 19 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 01:02:04, 01:02:05, 
01:03:02, 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняков-
ский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 
26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 12.07.2022 N 33) (далее –  
Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 01:02:04 приложения 8 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 20 к настоящему постановлению;
б) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 01:02:04» приложения 8 к Постановле-
нию 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к на-
стоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых земельных участков 

в границах микрорайона 01:02:04» приложения 8 к Поста-
новлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ172 дополнить строкой согласно 
приложению 22 к настоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 01:02:05 приложения 9 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 23 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:02:05» приложения 9  
к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ2 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ62 цифры «1307» заменить цифра-
ми «1286»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ92 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ96 цифры «1366» заменить цифра-
ми «1404»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ101 изложить в редакции согласно прило-
жению 24 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ111, :ЗУ112, :ЗУ134 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ135 слова «Для размещения объек-
тов общественного питания» заменить словами «Обществен-
ное питание»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ136, :ЗУ138, :ЗУ153 – :ЗУ171 исключить;
в строках в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ172, :ЗУ173 цифры «949», «952» за-
менить цифрами «941», «942»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ174, :ЗУ175, :ЗУ202, :ЗУ219 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ480 – :ЗУ481 изложить в редакции соглас-
но приложению 25 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ481 дополнить строкой согласно 
приложению 26 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ220, :ЗУ224 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ225 – :ЗУ227 изложить в редакции соглас-
но приложению 27 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строками согласно приложе-
нию 28 к настоящему постановлению;
в строках в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ231, :ЗУ298, :ЗУ327, :ЗУ334, :ЗУ341, 
:ЗУ393 цифры «2219», «2162», «759», «1033», «2318», «45» 
заменить цифрами «2100», «1775», «865», «873», «2215», 
«76» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ408 изложить в редакции согласно прило-
жению 29 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ418 исключить;
в строках в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ419, :ЗУ430, :ЗУ437, :ЗУ457 циф-
ры «659», «7239», «1119», «2265» заменить цифрами «263», 
«2525», «1094», «2236» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ458 изложить в редакции согласно прило-
жению 30 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ464 изложить в редакции согласно прило-
жению 31 к настоящему постановлению;
в строках в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ470, :ЗУ472 цифры «761», «1698» 
заменить цифрами «122», «139» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ473 изложить в редакции согласно прило-
жению 32 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ474 цифры «105» заменить цифрами 
«473», слова «Многоконтурный земельный участок» заме-
нить символом «-»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ477 ячейку «площадь земельного участ-
ка, кв. м» дополнить цифрами «4804»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ482 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ479 дополнить строками согласно 
приложению 33 к настоящему постановлению;
таблицу «Перечень земельных участков, предполагаемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд, в гра-
ницах микрорайона 01:02:05» изложить в редакции согласно 
приложению 34 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 01:03:02 приложения 13 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 35 к настоящему постановлению;
ж) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 01:03:02» приложения 13 к Постанов-
лению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ9 дополнить строками согласно 
приложению 36 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ25 цифры «92548» заменить цифра-
ми «3213»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ30 цифры «201453» заменить цифра-
ми «312433»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ33 дополнить строками согласно 
приложению 37 к настоящему постановлению;
з) чертеж межевания микрорайона 01:03:07 приложения 18 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 38 к настоящему постановлению;
и) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 01:03:07» прило-
жения 18 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ94, :ЗУ228 исключить;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ187 цифры «4444» заменить цифра-
ми «4452»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ218 цифры «626» заменить цифра-
ми «625».
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).

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

территории планировочного района N 8 «Антипинский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 6 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 08:01:04:30(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 08:01:05:01(01), 08:01:05:01(03) изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 08:01:05:04 исключить;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

08:01:06:01(02), 08:01:06:01(03), 08:01:06:01(04) изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении элемента планиро-
вочной структуры 08:01:06:01(05) в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 08:01:06:02(01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 08:01:06:02(02) исключить;
координаты в отношении элемента планировочной струк-

туры 08:01:06:02(04) изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 

08:02:04:05(01), 08:02:04:05(02), 08:02:04:05(05) изложить в ре-
дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему постановлению;
г) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к постановлению:
строки в отношении зоны «Административно-делового на-

значения изложить в редакции согласно приложению 10 к на-
стоящему постановлению;
в зоне «Промышленности» после строки «Ремонт автомо-

билей, 4.9.1.4» дополнить строкой согласно приложению 11 к 
настоящему постановлению;
в зоне «Коммунально-складского назначения» после строки 

«Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1» дополнить стро-
кой согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 08:01:04 цифры «99,1», 

«13,2», «1,2», «53,5» заменить цифрами «99,2», «13,1», «1,1», 
«36,1» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 08:01:05 цифры «34,4», 

«8,0» заменить цифрами «39,7», «6,9» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 08:01:06 цифры «78,7», 

«55,0», «0,8», «31,9» заменить цифрами «87,6», «55,3», «1,9», 
«28,2» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 08:02:04 изложить в сле-

дующей редакции:
Микрорайон 08:02:04
площадь зоны административно-делового назначения – 15,2 га;
площадь зоны промышленности – 1,0 га;
площадь зоны коммунально-складского назначения – 98,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 17,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 21,0 га.»;
е) в таблице «Основные показатели проектируемой улично-

дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постанов-
лению 1 цифры «55,6» заменить цифрами «55,9»;
ж) таблицу «Перечень объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (при их размещении), и 
мероприятия по уменьшению их негативного воздействия» 
пункта 8 раздела III приложения к Постановлению 1 допол-
нить новыми строками 32-35 согласно приложению13 к на-
стоящему постановлению;
з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 11 – 13 согласно приложению 14 к настоящему поста-
новлению;
и) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайонов 08:01:04, 08:01:06, 08:02:04 
планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 28.12.2018 N 33-пг 
(в редакции от 31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания территории микрорайона 08:01:04 при-

ложения 4 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 16 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 08:01:04» прило-

Постановление Администрации города Тюмени от 29.09.2022 N 52

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 1 «Березняковский», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 01:02:04, 01:02:05, 01:03:02, 01:03:07  
планировочного района N 1 «Березняковский»

Постановление Администрации города Тюмени от 29.09.2022 N 53

Об утверждении 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»

жения 4 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ330, :ЗУ331, :ЗУ333 – :ЗУ335, :ЗУ337, 
:ЗУ460 – :ЗУ462, :ЗУ499 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ500 цифры «959» заменить цифрами «838», слова 
«Для размещения индивидуальной жилой застройки» заменить 
словами «Для индивидуального жилищного строительства»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ501, :ЗУ535, :ЗУ536 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ725 дополнить строками соглас-
но приложению 17 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ550, :ЗУ605 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ621 цифры «291» заменить цифрами «154»;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ624 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ625 цифры «659» заменить цифрами «913»;
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ626, :ЗУ627 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ686 изложить в редакции согласно прило-
жению 18 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ714 цифры «7932» заменить цифрами «8000»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ732 дополнить строками соглас-
но приложению к 19 настоящему постановлению;
в отношении изменяемого земельного участка с условным 

номером :707 цифры «1766» заменить цифрами «1419», сло-
ва «Для размещения индивидуальной жилой застройки» заме-
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Окончание. Начало – на стр. 1.

Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени доводит до сведения юриди-
ческих лиц о проведении аукциона на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюме-
ни, площадью 8 га.
Фоðмà пðовåдåíия тоðгов: торги проводятся в форме 

аукциона.
Рåгистðàциоííыé íомåð àóкциоíà: N 06/22/КРТ.
Свåдåíия о пðåдмåтå àóкциоíà: право на заключение до-

говора о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюме-
ни, площадью 8 га.
Оðгàíизàтоð àóкциоíà: департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени; 
625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24; электронная по-
чта: zemcom@tyumen-city.ru; контактные лица: Чистякова Ека-
терина Валерьевна – тел. 8(3452) 51-10-73, Мамонова Ольга 
Александровна – тел. 8(3452)51-10-23.
Официàëьíыé сàéт Россиéскоé Фåдåðàции в иíфоðмà-

циоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, íà кото-
ðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкциоíà: www.
torgi.gov.ru.
Официàëьíыé сàéт Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи в 

иíфоðмàциоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, 
íà котоðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкцио- 
íà: www.tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона так-
же размещено (опубликовано) в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет; опубли-
ковано в печатном средстве массовой информации – газете 
«Тюменский курьер».
Мåсто, дàтà и вðåмя íàчàëà пðовåдåíия àóкциоíà: город 

Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-зал), 
07.11.2022 года в 11:00 часов по местному времени.
Адðåс мåстà пðиåмà, поðядок и сðок подàчи зàявок и 

íåоáходимых докóмåíтов íà óчàстиå в àóкциоíå: заявки 
на участие в аукционе предоставляются (принимаются) пу-
тем личного приема в рабочие дни с 07.10.2022 по 02.11.2022 
(включительно) с 10:00 до 17:00 по местному времени, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 103, а так-
же почтовой, курьерской связью, по электронной почте в ви-
де заверенных электронной подписью заявителя скан-обра-
зов письменных документов.
Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не ра-

нее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона. Заяв-
ка на участие в аукционе, направленная/поступившая орга-
низатору аукциона по истечении указанного в извещении о 
проведении аукциона сроке ее приема, возвращается заяви-
телю без рассмотрения в день ее поступления или в следую- 
щий за днем ее поступления рабочий день.
Рåквизиты ðåшåíия о компëåксíом ðàзвитии тåððи-

тоðии: постановление Главы города Тюмени от 16.09.2022 
N 58-пг «О комплексном развитии территории жилой за-
стройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте горо-
да Тюмени».
Нàимåíовàíиå óпоëíомочåííого оðгàíà мåстíого сàмо- 

óпðàвëåíия, пðиíявшåго ðåшåíиå о пðовåдåíии тоðгов, 
íомåð тàкого ðåшåíия и дàтà åго пðиíятия: приказ депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 06.10.2022 N 323 «О проведении 
аукциона на право заключения договора о комплексном раз-
витии территории жилой застройки в районе улиц Дамбов-
ская – Мельникайте города Тюмени».
Мåстопоëожåíиå, гðàíицы, пëощàдь тåððитоðии, в отíо-

шåíии котоðоé пðиíято ðåшåíиå о åå компëåксíом ðàз-
витии: территория жилой застройки в районе улиц Дамбов-
ская – Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га
Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (тоðги пðоводятся 

в фоðмå àóкциоíà), ðàзмåð зàдàткà зà óчàстиå в àóкцио-
íå, «шàг àóкциоíà»: 

* приказ департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 06.10.2022 N 323 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки в районе 
улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени».
Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-

мета аукциона на «шаг аукциона» или при устном согласии 
всех участников аукциона путем повышения начальной цены 
предмета аукциона кратно «шагу аукциона».
Рåквизиты счåтà дëя вíåсåíия óчàстíикàми àóкциоíà 

зàдàткà зà óчàстиå в àóкциоíå:
ИНН 7202029213 КПП 720301001
Бàíковскиå ðåквизиты:
Поëóчàтåëь: ДФ г. Тюм. (департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени)
Счåт поëóчàтåëя пëàтåжà: 03232643717010006700
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по 

Тюменской области, г. Тюмень
Номåð счåтà áàíкà поëóчàтåëя: 40102810945370000060
БИК: 017102101
КБК: 12400000000000000000 
Рåквизиты дëя óпëàты цåíы пðåдмåтà àóкциоíà:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Поëóчàтåëь: УФК по Тюменской области (департамент зе-

мельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени)
Номåð счåтà áàíкà поëóчàтåëя: 40102810945370000060
Номåð счåтà поëóчàтåëя: 03100643000000016700
Бàíк поëóчàтåëя: Отделение Тюмень банка России//УФК 

по Тюменской области г. Тюмень
БИК: 017102101
КБК: 12411109044040003120
ОКТМО: 71701000

Приложение к извещению
ДОГОВОР

о компëåксíом ðàзвитии тåððитоðии  
жиëоé зàстðоéки в ðàéоíå óëиц Дàмáовскàя –  

Мåëьíикàéтå гоðодà Тюмåíи
«____» __________ 2022 г. г. Тюмень
Администрация города Тюмени в лице заместителя Главы 

города Тюмени Третьякова В.С., действующего на основании 
Устава города Тюмени, распоряжения Администрации города 
Тюмени от 01.08.2011 N 906 «О распределении обязанностей 
между Главой города Тюмени и заместителями Главы города 
Тюмени», именуемая в дальнейшем «Администрация», с од-
ной стороны, и _________________________________ в лице 

_______________________________, действующего(ей) на ос-
новании ____________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при сов-
местном упоминании «Стороны», в соответствии со статья-
ми 68, 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ) и протоколом о результатах аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельни-
кайте города Тюмени от «__» _________2022 г. N __________  
(далее – Договор) заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях ком-

плексного развития территории жилой застройки в районе 
улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени (местопо-
ложение и границы указаны в приложении N 1 к настояще-
му Договору), площадью 8 га, в отношении которой поста-
новлением Главы города Тюмени от 16.09.2022 N 58-пг «О 
комплексном развитии территории жилой застройки в райо- 
не улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени» приня-
то решение о комплексном развитии территории жилой за-
стройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города 
Тюмени (далее – территория жилой застройки), обязуется 
в установленные настоящим Договором сроки своими си-
лами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации выполнить преду- 
смотренные настоящим Договором обязательства, а «Адми-
нистрация» обязуется создать предусмотренные настоящим 
Договором условия для выполнения «Застройщиком» сво-
их обязательств.
Настоящий Договор заключен в отношении всей территории 

жилой застройки, местоположение и границы которой указа-
ны в приложении N 1 к настоящему Договору.
«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязан-

ности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.
1.2. В границах территории жилой застройки расположе-

ны объекты капитального строительства, линейные объекты, 
перечень которых определен в приложении N 2 к настояще-
му Договору.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Территория жилой застройки делится «Застройщиком» 

по согласованию с «Администрацией» в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории в гра-
ницах территории жилой застройки на этапы реализации ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки 
(далее – этап) и очереди выполнения мероприятий по ком-
плексному развитию территории жилой застройки (далее – 
очередность, очередь) по форме, установленной приложени-
ем N 3 к настоящему Договору.
1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по 

настоящему Договору в рамках нескольких очередей по эта-
пам одновременно.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Цена права на заключение настоящего Договора установ-

лена в размере суммы итоговой/начальной цены аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельни-
кайте города Тюмени _________________________________
____________________________________________________и

(указать сумму цифрами и прописью)
налога на добавленную стоимость (20% от размера суммы, 

установленной по результатам аукциона (итоговой/начальной 
цены предмета аукциона)), за которую «Застройщик» приобре-
тает право на заключение настоящего Договора и составля-
ет____________________________________________________,

(указать сумму цифрами и прописью)
включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка 

в размере_____________________________________________.
(указать сумму цифрами и прописью)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Зàстðоéщик» оáязàí:
3.1.1. В течение 90 календарных дней с даты заключения 

настоящего Договора подготовить и представить в «Админи-
страцию» на утверждение в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, муниципальными правовыми актами города Тю-
мени изменения в части, составляющей предмет настоящего 
Договора (за исключением территории, в отношении которой 
распоряжением Главного управления строительства Тюмен-
ской области от 11.12.2019 N 172-р утверждена документа-
ция по планировке территории (проект планировки террито-
рии, проект межевания территории), предназначенная для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения: «Реконструкция ул. Мельникай-
те, участок ул. Хабаровская – р. Тура с мостовым перехо-
дом через р. Тура (г. Тюмень)» (далее-линейный объект ре-
гионального значения), в:
– проект планировки территории планировочного района  

N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с 
руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – проект 
планировки, документация по планировке территории);
– проект межевания территории в границах микрорайона 

06:02:30 планировочного района N 6 «Центральный», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
31.10.2017 N 129 (далее – проект межевания, документация 
по планировке территории).
Проектом планировки в границах территории жилой застрой-

ки в соответствии с предельными значениями расчетных по-
казателей для объектов местного значения городского округа 
город Тюмень в области образования, установленных регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными постановлением Правительства Тюменской 
области от 19.03.2008 N 82-п, предусмотреть:
– размещение встроенной или пристроенной или встроенно- 

пристроенной дошкольной образовательной организации (встроен- 
ное или пристроенное или встроенно-пристроенное помеще-
ние для размещения детского сада вместимостью не менее 
170 мест);
– размещение встроенной или пристроенной или встроенно- 

пристроенной дошкольной образовательной организации (встроен- 
ное или пристроенное или встроенно-пристроенное помеще-
ние для размещения детского сада вместимостью не менее 
170 мест).
Проектом межевания в границах территории жилой застрой-

ки предусмотреть:

– образование земельного участка с видом разрешенного 
использования «Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», площадью не менее 0,24 га для размещения иг-
ровых и вспомогательных площадок дошкольного образова-
тельного учреждения (встроенное или пристроенное или встро-
енно-пристроенное помещение для размещения детского са-
да вместимостью не менее 170 мест);
– образование земельного участка с видом разрешенного 

использования «Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», площадью не менее 0,24 га для размещения иг-
ровых и вспомогательных площадок дошкольного образова-
тельного учреждения (встроенное или пристроенное или встро-
енно-пристроенное помещение для размещения детского са-
да вместимостью не менее 170 мест).
Образование земельных участков для размещения игровых 

и вспомогательных площадок дошкольных образовательных 
учреждений (встроенное или пристроенное или встроенно- 
пристроенное помещение для размещения детского сада вме-
стимостью не менее 170 мест; встроенное или пристроен-
ное или встроенно-пристроенное помещение для размеще-
ния детского сада вместимостью не менее 170 мест) преду- 
смотреть с учетом обеспечения непосредственного примыка-
ния к фасадам дошкольного образовательного учреждения, 
непосредственного выхода из встроенного или пристроенного 
или встроенно-пристроенного помещения детского сада на зе-
мельный участок, необходимый для его использования в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства, 
на котором будут размещаться игровые и вспомогательные  
площадки.
Срок доработки представленных «Застройщиком» изме-

нений в проект планировки, проект межевания не может 
превышать 30 календарных дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате документации по планировке тер-
ритории комплексного развития жилой застройки и необ-
ходимости ее доработки с указанием выявленных замеча-
ний (возражений).
3.1.2. В течение 25 рабочих дней со дня опубликования по-

становления Администрации города Тюмени, утверждающего 
внесение изменений в проект планировки, проект межева-
ния, определить по согласованию с «Администрацией» (на-
править в «Администрацию» в целях дальнейшего согласо-
вания) по формам, указанным в приложении N 3 к настоя- 
щему Договору:
этапы и очередность исполнения обязательств, сроки выпол-

нения обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
перечень объектов капитального строительства, линейных 

объектов, подлежащих строительству, реконструкции, сносу 
в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории, этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки и очередностью ком-
плексного развития территории жилой застройки (включая со-
отношение общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, подлежащих строительству или ре-
конструкции в соответствии с настоящим Договором, а так-
же условие о размещении на первых этажах указанных до-
мов нежилых помещений);
перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по 

благоустройству территории жилой застройки, сроки их вы-
полнения. 
3.1.3. Уплатить возмещение за изымаемые на основании 

решения «Администрации», принятого в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации, жилые 
помещения, находящиеся в частной собственности, в много- 
квартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу и расположенном в границах территории жилой за-
стройки и земельный участок, на котором расположен та-
кой многоквартирный дом, либо по соглашению с собствен-
ником жилого помещения предоставить ему взамен изымае- 
мого жилого помещения другое жилое помещение с заче-
том его стоимости при определении размера возмещения за 
изымаемое жилое помещение, в соответствии с установлен-
ными приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств.
Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения 

«Администрации», принятого в соответствии с земельным за-
конодательством Российской Федерации, земельные участки, 
иные объекты капитального строительства, соответствующие 
требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подлежащие изъ-
ятию для муниципальных нужд, указанные в разделе II при-
ложения N 2 к настоящему Договору, во исполнение требо-
ваний части 7 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установ-
ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств, если иное не предусмотрено на-
стоящим Договором.
3.1.4. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории осуществить за свой счет в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации приобретение прав на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, соответствующие требова-
ниям части 3 статьи 65 ГрК РФ и неподлежащие изъятию 
для муниципальных нужд, указанные в разделе II приложе-
ния N 2 к настоящему Договору, во исполнение требований 
части 8 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установленны-
ми приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств, если иное не предусмотрено настоя- 
щим Договором.
3.1.5. Действие сроков, установленных приложением N 3 

к настоящему Договору, в части исполнения обязательств 
«Застройщика», предусмотренных пунктами 3.1.3, 3.1.4 на-
стоящего Договора, по обеспечению жилищных прав граж-
дан, не распространяется на правоотношения, возникшие в 
связи c чрезвычайной ситуацией, установлением зоны ве-
роятной чрезвычайной ситуации в границах территории жи-
лой застройки.
«Застройщик» принимает на себя обязательство по обес-

печению в первоочередном порядке жилыми помещениями 
всех граждан, жилые помещения которых находятся под уг-
розой разрушения в связи с чрезвычайной ситуацией или 
расположены в зоне вероятной чрезвычайной ситуации в 
границах территории жилой застройки вне зависимости от 
очередности, установленной приложением N 3 к настояще-
му Договору.
3.1.6. Осуществить за свой счет в соответствии с установ-

ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств, не ранее даты, указанной в ре-
шении о сносе (в случае указания даты в решении «Адми-
нистрации» о сносе), снос многоквартирного дома, указан-
ного в приложении N 2 к настоящему Договору, признанного 
в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке аварийным и подлежащим сносу, а также иных объек- 
тов капитального строительства, указанных в приложении  

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора  
о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовская –  

Мельникайте города Тюмени, площадью 8 га
N 2 к настоящему Договору, в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальным правовым актом, регули-
рующим организацию сноса (согласование сноса) муниципаль-
ных объектов недвижимости, если иное не предусмотрено на-
стоящим Договором.
Перечень объектов инженерно-технического обеспечения, 

не подлежащих сносу, определяется в порядке, установлен-
ном пунктом 3.1.2 настоящего Договора, в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории.
Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выпол-

нения работ по сносу объекта капитального строительства 
направить в «Администрацию» уведомление о планируемом 
сносе объекта капитального строительства. Не позднее, чем 
за семь рабочих дней после завершения сноса объекта ка-
питального строительства направить в «Администрацию» уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством.
При осуществлении сноса объектов капитального строитель-

ства, линейных объектов необходимо предпринимать меры по 
недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения населению города Тюмени, свя-
занных с проведением таких работ.
3.1.7. Осуществить за свой счет образование земельных 

участков из земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в границах территории жилой застройки в соответствии 
с утвержденным проектом планировки и проектом межева-
ния, а также проведение государственного кадастрового уче-
та таких земельных участков в соответствии с установлен-
ными приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств.
Осуществить за свой счет в границах территории жилой за-

стройки образование, проведение государственного кадастро-
вого учета земельных участков (условные номера земельных 
участков – :ЗУ2, :ЗУ47, :ЗУ52, :ЗУ54), а также земель и зе-
мельных участков, занятых объектами капитального строи-
тельства в районе гаражного кооператива «Сигнал – 1» по 
ул. Дамбовская, 2 в г. Тюмень, согласно схеме границ зе-
мельных участков, указанной в приложении N 5 к настояще-
му Договору, в соответствии с документацией по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межева-
ния территории), предназначенной для размещения линейно-
го объекта регионального значения и утвержденной распоря-
жением Главного управления строительства Тюменской обла-
сти от 11.12.2019 N 172-р, в соответствии с установленными 
приложением N 3 к настоящему Договору сроками выполне-
ния обязательств.
3.1.8. Безвозмездно передать земельные участки, образо-

ванные с видом разрешенного использования «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование» в муниципальную 
собственность городского округа город Тюмень в соответст-
вии с установленными приложением N 3 к настоящему Дого-
вору сроками выполнения обязательств:
– площадью не менее 0,24 га, предназначенного в соответ-

ствии с проектной документацией для размещения игровых 
и вспомогательных площадок встроенного или пристроенного 
или встроенно-пристроенного помещения детского сада вме-
стимостью не менее 170 мест;
– площадью не менее 0,24 га, предназначенного в соответ-

ствии с проектной документацией для размещения игровых 
и вспомогательных площадок встроенного или пристроенного 
или встроенно-пристроенного помещения детского сада вме-
стимостью не менее 170 мест.
Обязательство, предусмотренное настоящим пунктом, под-

лежит исполнению «Застройщиком» в случае возникновения 
права собственности «Застройщика» на земельные участки в 
установленном законом порядке.
3.1.9. Безвозмездно передать земельные участки, образо-

ванные в соответствии с документацией по планировке терри-
тории (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории), предназначенной для размещения линейного объек- 
та регионального значения и утвержденной распоряжени-
ем Главного управления строительства Тюменской области 
от 11.12.2019 N 172-р, в собственность субъекта Российской 
Федерации Тюменская область в соответствии с установлен-
ными приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств.
Обязательство, предусмотренное настоящим пунктом, под-

лежит исполнению «Застройщиком» в случае возникновения 
права собственности «Застройщика» на земельные участки в 
установленном законом порядке.
3.1.10. Осуществить в границах территории жилой застрой-

ки (за исключением территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта регионального значения, доку-
ментация по планировке которой утверждена распоряжени-
ем Главного управления строительства Тюменской области 
от 11.12.2019 N 172-р, и указанной в приложениях N 4, N 5 
к настоящему Договору) согласно требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности строительство объек-
тов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории, в том числе 
в соответствии с этапами реализации решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, осуществить ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию в соот-
ветствии с установленными приложением N 3 к настоящему 
Договору сроками выполнения обязательств.
Осуществить в границах территории жилой застройки соглас-

но требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности, в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории, в том числе в соответствии с этапа-
ми реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки строительство:
– встроенного или пристроенного или встроенно-пристроен- 

ного помещения для размещения дошкольной образователь-
ной организации – детского сада вместимостью не менее 
170 мест;
– встроенного или пристроенного или встроенно-пристроен- 

ного помещения для размещения дошкольной образователь-
ной организации – детского сада вместимостью не менее 
170 мест.
Осуществить ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию, частью которых являются помещения, указан-
ные в настоящем пункте, в соответствии с установленными 
приложением N 3 к настоящему Договору сроками выполне-
ния обязательств.
3.1.11. Осуществить за свой счет устройство игровых и 

вспомогательных площадок дошкольных образовательных уч-
реждений:
– детского сада вместимостью не менее 170 мест на зе-

мельном участке площадью не менее 0,24 га, предназначен-

Продолжение – на стр. 3.

1. Начальная цена предмета аукциона* 104 682 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 5 234,1 руб. 
3. «Шаг аукциона» (100% начальной цены предмета аукциона)* 104 682 руб. 
 

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ13 изложить в редакции согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ22 изложить в редакции согласно приложе-
нию 23 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ24 – :ЗУ26 исключить;
ж) чертеж межевания территории микрорайона 08:02:04 при-

ложения 12 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 24 к настоящему постановлению;
з) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 08:02:04» приложения 12 к Постанов-
лению 2:

строки в отношении образуемых земельных участков с услов-
ными номерами :ЗУ110, :ЗУ111 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ112 дополнить строкой согласно 
приложению 25 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ248, :ЗУ249 исключить.
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 исклю-
чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

нить словами «Для индивидуального жилищного строительства»;
в) чертеж межевания территории микрорайона 08:01:06 при-

ложения 6 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно 
приложению 20 к настоящему постановлению;
г) в пункте 2 приложения 6 к Постановлению 2 цифры 

«226,47» заменить цифрами «226,72»;
д) таблицу «Ведомость координат местоположения границ 

территории планировочного микрорайона 08:01:06» приложе-
ния 6 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно при-
ложению 21 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 08:01:06» приложения 6 к Постанов-
лению 2:
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ном в соответствии с проектной документацией для разме-
щения игровых и вспомогательных площадок встроенного или 
пристроенного или встроенно-пристроенного помещения дет-
ского сада вместимостью не менее 170 мест, в соответствии 
с установленными приложением N 3 к настоящему Договору 
сроками выполнения обязательств;
– детского сада вместимостью не менее 170 мест на зе-

мельном участке площадью не менее 0,24 га, предназначен-
ном в соответствии с проектной документацией для разме-
щения игровых и вспомогательных площадок встроенного или 
пристроенного или встроенно-пристроенного помещения дет-
ского сада вместимостью не менее 170 мест, в соответствии 
с установленными приложением N 3 к настоящему Договору 
сроками выполнения обязательств.
3.1.12. В течение 1 месяца с даты ввода объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию в установленном за-
коном порядке, обеспечить безвозмездную передачу в соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Тюмень объектов социальной инфраструктуры, строитель-
ство которых осуществлялось за счет средств «Застройщика»:
– встроенное или пристроенное или встроенно-пристроен- 

ное помещение для размещения детского сада вместимо-
стью не менее 170 мест с оборудованными в соответствии 
с требованиями действующего законодательства игровыми и 
вспомогательными площадками дошкольного образовательно-
го учреждения;
– встроенное или пристроенное или встроенно-пристроен- 

ное помещение для размещения детского сада вместимо-
стью не менее 170 мест с оборудованными в соответствии 
с требованиями действующего законодательства игровыми и 
вспомогательными площадками дошкольного образовательно-
го учреждения.
Встроенные или пристроенные или встроенно-пристроенные 

помещения для размещения детских садов, указанные в аб-
зацах втором и третьем настоящего пункта, с оборудованны-
ми на прилегающей территории в соответствии с требования- 
ми действующего законодательства игровыми и вспомога-
тельными площадками дошкольного образовательного учреж- 
дения подлежат передаче «Застройщиком» в собственность 
муниципального образования городской округ город Тюмень 
в состоянии и оснащенности, соответствующем требованиям 
технических регламентов, проектной документации и градо-
строительных регламентов, санитарным нормам и правилам, 
а также иным обязательным требованиям, позволяющим осу-
ществлять эксплуатацию встроенного или пристроенного или 
встроенно-пристроенного помещения для размещения детско-
го сада в соответствии с видом разрешенного использования 
на дату передачи в собственность муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень.
3.1.13. Осуществить за свой счет в соответствии с утверж- 

денной документацией по планировке территории строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов социальной, коммуналь-
ной, транспортной инфраструктур, необходимых для реализа-
ции решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города 
Тюмени, принятого постановлением Главы города Тюмени от 
16.09.2022 N 58-пг, обязанность по осуществлению строитель-
ства и (или) реконструкции которых не возложена на третьих 
лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, заключенными соглашениями (договорами), в соот-
ветствии с установленными приложением N 3 к настоящему 
Договору сроками выполнения обязательств.
Реконструкция муниципальных объектов инженерной инфра-

структуры осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом, регулирующим порядок реализации функции 
по реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-, газо-,  
водоснабжения и водоотведения, составляющих муниципаль-
ную казну города Тюмени и переданных в пользование по 
договорам аренды, не относящейся к технологическому при-
соединению и подключению к системам коммунальной ин-
фраструктуры.
3.1.14. В течение 1 месяца с даты ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства (линейных объектов) в 
полном объеме в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории безвозмездно передать объекты 
коммунальной, транспортной инфраструктур в собственность 
муниципального образования городской округ город Тюмень 
в порядке, предусмотренном Регламентом работы Админист-
рации города Тюмени по получению информации о выданных 
разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры на террито-
рии города Тюмени и приемке таких объектов в муниципаль-
ную собственность, утвержденным распоряжением Админист-
рации города Тюмени от 24.10.2011 N 495-рк.
3.1.15. В случае необходимости сноса существующих зе-

леных насаждений, находящихся в границах территории жи-
лой застройки получить порубочный билет и (или) разреше-
ние на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с 
требованиями муниципального правового акта Администра-
ции города Тюмени.
3.1.16. Не использовать освободившиеся помещения в объек- 

тах капитального строительства, перечисленных в приложении 
N 2 к настоящему Договору, в целях, не связанных с испол-
нением обязательств по настоящему Договору.
3.1.17. Предоставлять «Администрации» информацию о вы-

полнении обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором один раз в полугодие с даты заключения настояще-
го Договора.
Информацию за первое полугодие предоставлять не позд-

нее 15 июля следующего за отчетным периодом, за второе 
полугодие не позднее 15 января следующего за отчетным 
периодом.
3.1.18. Оплатить цену права на заключение настоящего До-

говора, указанную в разделе N 2 настоящего Договора, в по-
рядке, установленном извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки.
3.1.19. Срок выполнения обязательств «Застройщика», ука-

занных в пунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7 настоящего Дого-
вора, подлежит уточнению по каждой очереди комплексного 
развития территории жилой застройки, определенной соглас-
но пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может пре-
вышать 36 месяцев с даты заключения настоящего Договора.
Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.8 –  

3.1.14 настоящего Договора, подлежит уточнению по каждой 
очереди комплексного развития территории жилой застрой-
ки, определенной согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего До-
говора, но не может превышать 60 месяцев с даты заключе-
ния настоящего Договора.
3.2. «Зàстðоéщик» впðàвå:
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого иму-

щества, подлежащего изъятию, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о выда-

че разрешения на использование земель и земельных участ-
ков, градостроительного плана земельного участка, о предо-
ставлении земельных участков без проведения торгов в соот-
ветствии с земельным законодательством для строительства 
в границах территории жилой застройки, о выдаче разреше-
ния на строительство.
3.2.3. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное 

лицо (лиц) с возложением на него (них) обязательств по вы-
полнению определенного вида или отдельных этапов работ ли-
бо по финансированию затрат, связанных с исполнением на-
стоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченно-
го лица (лиц) «Застройщик» отвечает как за свои собствен-
ные действия (бездействие).
3.2.4. Передать предоставленный «Застройщику» для целей 

комплексного развития территории жилой застройки земель-
ный участок или его часть в субаренду привлеченному к ис-
полнению настоящего Договора в соответствии с действую-

щим законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Договора 
лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного 
участка на срок, не превышающий срок его аренды.
3.2.5. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории обращаться в «Администрацию» с 
ходатайством об изъятии объектов недвижимого имущест-
ва для муниципальных нужд (далее – Ходатайство) в поряд-
ке, предусмотренном земельным законодательством Россий-
ской Федерации.
3.2.6. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории осуществлять за свой счет в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации приобретение прав на объекты недвижимого имущест-
ва, расположенные в границах территории жилой застройки 
и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд в соот-
ветствии с градостроительным, земельным законодательством 
Российской Федерации.
3.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае отказа или уклонения «Админи-
страции» от исполнения обязательств, предусмотренных пунк- 
тами 3.3.2, 3.3.4, 3.3.7 настоящего Договора.
Отказ «Застройщика» от исполнения настоящего Догово-

ра в порядке, предусмотренном абзацем первым настояще-
го пункта Договора, влечет прекращение права аренды зе-
мельного участка, предоставленного «Застройщику» для це-
лей комплексного развития территории жилой застройки в 
соответствии с пунктом 3.3.7 настоящего Договора, а так-
же прекращение субаренды земельного участка в случае 
предоставления его или его части в субаренду в соответст-
вии с частью 12 статьи 68 ГрК РФ, пунктом 3.2.4 настоя-
щего Договора.
3.3. «Адмиíистðàция» оáязàíà:
3.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения настоя- 

щего Договора передать «Застройщику»:
– проект планировки, проект межевания, указанные в пунк- 

те 3.1.1 настоящего Договора;
– документацию по планировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания территории), предназ-
наченную для размещения линейного объекта регионального 
значения, утвержденную распоряжением Главного управле-
ния строительства Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р.
3.3.2. В течение 20 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по доку-
ментации по планировке территории, разработанной в соот-
ветствии с требованиями градостроительного законодатель-
ства и представленной «Застройщиком» в соответствии с 
пунктом 3.1.1 настоящего Договора, утвердить указанную до-
кументацию по планировке территории в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденного постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, если иные сроки не уста-
новлены действующим законодательством.
В случае направления документации по планировке терри-

тории на доработку, срок, установленный в абзаце первом 
настоящего пункта, начинает исчисляться с даты регистрации 
повторно предоставленной на утверждение документации по 
планировке территории после доработки.
3.3.3. В течение 30 рабочих дней со дня получения от «За-

стройщика» информации, представленной по формам, опре-
деленным приложением N 3 к настоящему Договору, согласо-
вать указанную информацию, в случае ее соответствия требо-
ваниям действующего законодательства, проекту планировки, 
проекту межевания, в том числе представленные «Застройщи-
ком» сроки выполнения обязательств в соответствии с этапа-
ми и очередностью реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки.
В случае несоответствия информации, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, требованиям действующего зако-
нодательства, проекту планировки, проекту межевания, ука-
занная информация подлежит возврату «Застройщику» на до-
работку с указанием выявленных замечаний (возражений).
Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не 

может превышать 5 рабочих дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате информации на доработку.
3.3.4. По истечении 6 месяцев с даты получения собствен-

никами жилых помещений в многоквартирном доме, указан-
ном в приложении N 2 к настоящему Договору и признан-
ном в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийным и подлежащим сносу, требований в 
соответствии с частью 11 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации о сносе многоквартирного дома, распо-
ложенного в границах территории, подлежащей комплексно-
му развитию, принять в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решение об изъятии для му-
ниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном до-
ме, признанном аварийным и подлежащим сносу, а также 
земельного участка, на котором расположен такой много- 
квартирный дом.
Принять в порядке и сроки, предусмотренные земельным 

законодательством Российской Федерации, решение об изъя-
тии для муниципальных нужд земельных участков и (или) 
иных объектов капитального строительства, соответствующих 
требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подлежащих изъя- 
тию для муниципальных нужд, указанных в разделе II прило-
жения N 2 к настоящему Договору, во исполнение требова-
ний части 7 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установлен-
ными приложением N 3 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств, если иное не предусмотрено настоя- 
щим Договором.
В случае поступления от «Застройщика» Ходатайства при-

нять решение в удовлетворении (отказе в удовлетворении) 
Ходатайства в порядке и сроки, предусмотренные земельным 
законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Обеспечить определение размера возмещения за изы-

маемые для муниципальных нужд земельные участки, объек-
ты недвижимого имущества, жилые помещения; убытков, при-
чиненных изъятием земельных участков, объектов недвижи-
мого имущества в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в сроки выполнения обязательств в соот-
ветствии с этапами реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки, предусмотренными при-
ложением N 3 к настоящему Договору.
3.3.6. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «За-

стройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора, принять в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами города Тюмени, решение о 
сносе многоквартирного дома, указанного в приложении N 2  
к настоящему Договору и признанного аварийным и подлежа-
щим сносу, а также иных объектов капитального строитель-
ства, указанных в приложении N 2 к настоящему Договору, 
в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальным правовым актом, регулирующим организацию сноса 
(согласование сноса) муниципальных объектов недвижимости, 
если иное не предусмотрено настоящим Договором, в соот-
ветствии с этапами реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки, предусмотренными при-
ложением N 3 к настоящему Договору.
3.3.7. При условии выполнения «Застройщиком» обязатель-

ства, предусмотренного пунктом 3.1.1 настоящего Договора, 
на основании письменного заявления «Застройщика», в сро-
ки, установленные действующим законодательством:
принять решения о предоставлении «Застройщику» в арен-

ду без проведения торгов в соответствии с земельным за-

конодательством для строительства в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию, земельных участков, 
которые находятся в собственности муниципального обра-
зования городской округ город Тюмень и (или) государст-
венная собственность на которые не разграничена и кото-
рые не обременены правами третьих лиц (за исключени-
ем земель и (или) земельных участков, предназначенных 
для размещения линейного объекта регионального значе-
ния, образование которых предусмотрено документацией 
по планировке территории, утвержденной распоряжением 
Главного управления строительства Тюменской области от 
11.12.2019 N 172-р);
выдать разрешения на использование земель и земель-

ных участков, градостроительные планы земельных участков 
и разрешения на строительство в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.
3.3.8. Осуществлять контроль за реализацией постановления 

Главы города Тюмени от 16.09.2022 N 58-пг «О комплексном 
развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбов-
ская – Мельникайте города Тюмени», настоящего Договора.
3.4. «Адмиíистðàция» впðàвå:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения «Застройщиком» обязательств, предусмот- 
ренных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.14 настояще-
го Договора.
3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от до-

говора аренды земельного участка, предоставленного для це-
лей комплексного развития территории жилой застройки, при 
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоя- 
щего Договора.
3.4.3. Запрашивать у «Застройщика» информацию и доку-

менты, необходимые для осуществления контроля выполне-
ния условий Договора, в том числе сроков исполнения обяза-
тельств, указанных в разделе 3.1 главы 3 настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2. В случае нарушения «Застройщиком» в отчетном пери-

оде сроков, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.6 –  
3.1.14, 3.1.17, 3.1.18, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» 
уплачивает «Администрации» неустойку (пеню) в размере 
0,01% от цены права на заключение Договора (цена права на 
заключение настоящего Договора установлена в размере сум-
мы итоговой/начальной цены аукциона на право заключения 
настоящего Договора), предусмотренной разделом N 2 настоя-
щего Договора, за каждый день просрочки исполнения каждо-
го обязательства, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения сроков, установленных пунктами 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.6 –  
3.1.14, 3.1.17, 3.1.18, 5.1 настоящего Договора, до момента 
полного исполнения соответствующих обязательств по настоя- 
щему Договору или до даты расторжения настоящего Дого-
вора в установленном законом порядке, в течение 10 рабо-
чих дней с даты получения уведомления об уплате неустой-
ки (пени), а также возмещает причиненные убытки в полном 
размере сверх штрафа.
В случае осуществления «Застройщиком» строительства 

на территории жилой застройки с нарушением норм градо-
строительного законодательства, в том числе без выданно-
го в установленном законом порядке разрешения на строи-
тельство, «Застройщик» несет административную ответствен-
ность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.7 настоящего Догово-
ра, «Застройщик» вправе потребовать возмещения ему убыт-
ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением указанных обязательств.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния «Застройщиком» обязательств, предусмотренных пункта-
ми 3.1.1, 3.1.3, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.14 настоящего Договора, и 
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоя- 
щего Договора, право аренды земельного участка, предостав-
ленного в соответствии с пунктом 3.3.7 настоящего Догово-
ра для целей комплексного развития территории жилой за-
стройки, подлежит досрочному прекращению путем односто-
роннего отказа «Администрации» от договора аренды такого 
земельного участка.
4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ 

от исполнения настоящего Договора, право аренды земель-
ного участка, предоставленного для целей комплексного раз-
вития территории жилой застройки, а также субаренды зе-
мельного участка в случае предоставления его или его части 
в субаренду, подлежит прекращению.
4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Дого-

вора, «Стороны» разрешают путем переговоров.
Срок досудебного урегулирования сторонами спора (рас-

смотрения претензий, в том числе об уплате неустойки (пе-
ни) составляет 20 рабочих дней со дня получения претензии 
(требования).
4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмо-

трению в Арбитражном суде Тюменской области.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения 

(подписания) и действует до даты исполнения «Сторонами» 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, но не 
более 5 лет с даты его заключения (подписания), если иное 
не предусмотрено настоящим Договором.
Обязательства, исполнение которых начато «Сторона-

ми» в период действия настоящего Договора и не испол-
нено к моменту окончания срока действия настоящего До-
говора подлежат исполнению надлежащим образом в пол-
ном объеме.
5.2. В случае несогласия граждан с решением об изъятии 

объекта недвижимого имущества, жилого помещения или не-
достижения соглашения о размере возмещения, в том числе 
наличия споров, связанных с реализацией условий настояще-
го Договора, срок исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.1.3 – 3.1.4, 3.1.6 – 3.1.14, 3.3.6, 3.3.7 настояще-
го Договора, продляется на период времени, равный време-
ни производства в судебных органах по судебным спорам с 
указанным в настоящем пункте предметом до момента вступ-
ления судебного акта в законную силу (период времени рас-
считывается месяцами. В случае, если в одном периоде вре-
мени ведется несколько производств в судах, продление осу-
ществляется на общий срок).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по согла-

шению «Сторон», если иное не установлено действующим 
законодательством. Обязательства считаются прекращенны-
ми с момента заключения соглашения «Сторон» о растор-
жении договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в 

одностороннем порядке:
по инициативе «Администрации» в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения «Застройщиком» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.14 
настоящего Договора;
по инициативе «Застройщика» в случае отказа или укло-

нения «Администрации» от исполнения обязательств, преду- 
смотренных пунктами 3.3.2, 3.3.4, 3.3.7 настоящего Договора.
5.4.1. «Сторона» – инициатор расторжения настоящего До-

говора по условиям, предусмотренным пунктом 5.4 настоя-
щего Договора, направляет другой «Стороне» настоящего До-
говора уведомление об отказе с указанием причины отказа 
от исполнения Договора посыльным (курьером) или заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Договор считается рас-
торгнутым с момента получения другой «Стороной» уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

5.4.2. В случае досрочного расторжения Договора расходы, 
понесенные одной из «Сторон» в рамках исполнения условий 
Договора, другой «Стороной» не возмещаются.
5.4.3. Изменение существенных условий настоящего Дого-

вора в период его действия по соглашению сторон не допу-
скается, если иное не установлено действующим законода-
тельством, настоящим Договором.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Если иное не предусмотрено действующим законода-

тельством, настоящим Договором, «Застройщик», не испол-
нивший или ненадлежащим образом исполнивший обязатель-
ство по настоящему Договору при осуществлении предприни-
мательской деятельности, несет ответственность, если не до-
кажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обя-
занностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должни-
ка необходимых денежных средств.
6.2. Действия «Сторон» в случае наступления событий, ука-

занных в пункте 6.1 настоящего Договора, регламентируют-
ся действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Тюменской области, му-
ниципальными правовыми актами.
7.2. Любое уведомление, направленное «Сторонами» друг 

другу по настоящему Договору, должно быть совершено в 
письменной форме. Указанное уведомление считается на-
правленным надлежащим образом, если оно доставлено ад-
ресату посыльным (курьером) либо заказным письмом с уве-
домлением о вручении.
Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 

«Стороны» обязаны немедленно извещать друг друга. Дейст-
вия, совершенные по старым адресам и счетам, совершен-
ные до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.
7.3. К настоящему Договору прилагаются и являются не-

отъемлемой его частью:
– сведения о местоположении и границах территории жи-

лой застройки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте го-
рода Тюмени, подлежащей комплексному развитию (прило-
жение N 1);
– перечень объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах территории жилой застройки в районе 
улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени, подлежащей 
комплексному развитию, в том числе перечень объектов ка-
питального строительства, подлежащих сносу, включая много- 
квартирные дома (приложение N 2);
– этапы и очередность исполнения обязательств «Застрой-

щиком», сроки выполнения обязательств, предусмотренные до-
говором о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюме-
ни; перечень объектов капитального строительства, линейных 
объектов, подлежащих строительству, реконструкции в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории, этапом(ами) реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки и очередностью ком-
плексного развития территории жилой застройки; перечень 
сооружений инженерно-технического обеспечения, сооруже-
ний транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке тер-
ритории, этапами реализации решения о комплексном разви-
тии территории жилой застройки и очередностью комплекс-
ного развития территории жилой застройки; перечень видов 
работ по благоустройству территории жилой застройки в райо- 
не улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени, срок их 
выполнения; (приложение N 3);
– схема территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения: «Реконструкция ул. Мельникайте, участок  
ул. Хабаровская – р. Тура с мостовым переходом через р. Тура  
(г. Тюмень)», расположенной в границах территории комплекс-
ного развития жилой застройки в районе улиц Дамбовская – 
Мельникайте города Тюмени (приложение N 4);
– схема границ земельных участков, образуемых в соответ-

ствии документацией по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания территории), утверж- 
денной распоряжением Главного управления строительст-
ва Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р, для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения: «Реконструкция ул. Мельникайте, участок  
ул. Хабаровская – р. Тура с мостовым переходом через р. Тура  
(г. Тюмень)» (приложение N 5);
– сведения о результатах реализации договора о комплекс-

ном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дам-
бовская – Мельникайте города Тюмени (приложение N 6 – 
составляется в свободной форме).
7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами про-

ведения торгов на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 N 701, 
составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ,  
РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение N 1 к договору о комплексном развитии 
территории жилой застройки в районе 

улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени
от «___» _________2022 N______

Местоположение, границы территории  
жилой застройки в районе улиц Дамбовская –  

Мельникайте города Тюмени,  
подлежащей комплексному развитию

Масштаб 1:2000

«Администрация» 
Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:_________________ 
ИНН _____________ КПП ____________ 
Банк:______________________________ 
Номер счета банка 
получателя:________________________ 
Номер счета получателя:_____________ 
БИК ______________________________ 
КБК ______________________________ 
ОКТМО ___________________________ 
 
Заместитель Главы города Тюмени 
 
 
__________________Ф.И.О. 
           подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения:  
_________________________________ 
Почтовый адрес:___________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
ИНН _____________________________ 
р/с _______________________________ 
в _________________________________ 
к/счет _____________________________ 
БИК ______________________________ 
Телефон: __________________________ 
E-mail:____________________________ 
 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
 
___________________ Ф.И.О. 
             подпись 
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Окончание. Начало – на стр. 2-3.

Приложение N 2 к договору о комплексном развитии 
территории жилой застройки в районе  

улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени
от «___» _________2022 N______

Перечень объектов  
капитального строительства, расположенных  

в границах территории жилой застройки  
в районе улиц Дамбовская – Мельникайте  

города Тюмени, подлежащей комплексному 
развитию, в том числе перечень объектов  

капитального строительства, подлежащих сносу, 
включая многоквартирные дома

Приложение N 3 к договору о комплексном развитии 
территории жилой застройки в районе  

улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени
от «___» _________2022 N______

Этапы и очередность исполнения обязательств 
«Застройщиком», сроки выполнения  

обязательств, предусмотренные договором  
о комплексном развитии территории  

жилой застройки в районе улиц Дамбовская – 
Мельникайте города Тюмени

Перечень объектов  
капитального строительства, линейных  
объектов, подлежащих строительству,  

реконструкции в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории,  

этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки  

и очередностью комплексного развития  
территории жилой застройки

Перечень сооружений  
инженерно-технического обеспечения,  

сооружений транспортной инфраструктуры, 
подлежащих сносу в соответствии  

с утвержденной документацией  
по планировке территории, этапами реализации 
решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки и очередностью комплексного 
развития территории жилой застройки

Перечень видов работ  
по благоустройству территории  
жилой застройки в районе улиц  

Дамбовская – Мельникайте города Тюмени, 
срок их выполнения

1 – указываются сроки выполнения каждого этапа реализа-
ции решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, количество многоквартирных домов, иных объектов 
капитального строительства, объектов инженерно-технического 
обеспечения из перечисленных в приложении N 2 к настоя- 
щему Договору, планируемых к сносу;

2 – первая очередь развития территории жилой застройки в 
первоочередном порядке включает мероприятия по изъятию 
для муниципальных нужд и (или) приобретению «Застройщи-
ком» прав и сносу объектов капитального строительства в 
районе гаражного кооператива «Сигнал – 1» по ул. Дамбов-
ская, 2 в г. Тюмень, в границах земельных участков (террито-
рии), предназначенных(ой) для размещения линейного объек- 
та регионального значения и указанных в приложениях N 4, 
5 к настоящему Договору, в соответствии с документацией 
по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории), утвержденной распоряжени-
ем Главного управления строительства Тюменской области 
от 11.12.2019 N 172-р;

3 – количество последующих очередей развития территории 
жилой застройки «Застройщик» определяет по согласованию 
с «Администрацией» в соответствии с утвержденными проек-
том планировки, проектом межевания;

4 – указывается с учетом требований «СП 476.1325800.2020. 
Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Пра-
вила планировки, застройки и благоустройства жилых микро- 
районов», утвержденных Приказом Минстроя России от 
24.01.2020 N 33/пр, если объектом капитального строительст-
ва выступает многоквартирный дом
Заместитель Руководитель юридического лица
Главы города Тюмени     (представитель) 
_______________ Ф.И.О.    _______________ Ф.И.О.
   подпись          подпись

Приложение N 4 к договору о комплексном развитии 
территории жилой застройки в районе  

улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени
от «___» _________2022 N______

Схема территории,  
предназначенной для размещения  
линейного объекта транспортной  

инфраструктуры регионального значения:  
«Реконструкция ул. Мельникайте, участок  

ул. Хабаровская – р. Тура с мостовым  
переходом через р. Тура (г. Тюмень)»,  
расположенной в границах территории  

комплексного развития жилой застройки  
в районе улиц Дамбовская –  
Мельникайте города Тюмени 

Масштаб 1:2000

Приложение N 5 к договору о комплексном развитии 
территории жилой застройки в районе  

улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени
от «___» _________2022 N______

Схема границ земельных участков,  
образуемых в соответствии документацией  

по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории),  

утвержденной распоряжением  
Главного управления строительства  

Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р,  
для размещения линейного объекта  

транспортной инфраструктуры регионального 
значения: «Реконструкция ул. Мельникайте,  

участок ул. Хабаровская – р. Тура с мостовым 
переходом через р. Тура (г. Тюмень)»

Масштаб 1:2000

N 
п/п 

Очередность 
комплексного развития территории 

жилой застройки 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы реализации решения 
о комплексном развитии  
территории жилой 
застройки1 

I 
Очередь2 

(объекты капитального 
строительства в районе 
гаражного кооператива 

«Сигнал – 1» по ул. 
Дамбовская, 2 в г. 

Тюмень, в границах 
земельных участков 

(территории), 
предназначенных(ой) 

для размещения 
линейного объекта 

регионального значения) 

II 
Очередь3 

1. Срок принятия решений об изъятии для 
муниципальных нужд объектов недвижимого 
имущества и определения размера возмещения 
за изымаемые объекты недвижимого 
имущества 

  

2. Срок выплаты возмещения за изымаемые 
объекты недвижимого имущества или 
предоставления взамен изымаемого жилого 
помещения другого жилого помещения с 
зачетом его стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение 

  

3. Срок приобретения прав «Застройщиком» в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, 
включая выплату возмещений, на объекты 
недвижимого имущества, не подлежащие 
изъятию для муниципальных нужд 

  

4.  Срок сноса многоквартирного дома и объектов 
капитального строительства 

  

5. Срок образования земельных участков   
6. Срок образования земельных участков, в 

соответствии с документацией по планировке 
территории, утвержденной распоряжением 
Главного управления строительства 
Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р 

  

 Максимальный срок выполнения обязательств 
N 1-6 

36 месяцев 
(3 года) 

 

7. Срок строительства объектов капитального 
строительства в соответствии с утвержденным 
проектом планировки, проектом межевания, 
включая ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию 

  

8. Срок строительства и (или) реконструкции 
объектов социальной, коммунальной, 
транспортной инфраструктур, включая ввод 
объектов в эксплуатацию 

  

9. Срок устройства игровых и вспомогательных 
площадок дошкольных образовательных 
учреждений: 
– детский сад вместимостью не менее 170 мест 
на земельном участке площадью не менее 0,24 
га, предназначенном в соответствии с 
проектной документацией для размещения 
игровых и вспомогательных площадок 
встроенного или пристроенного или 
встроенно-пристроенного помещения детского 
сада вместимостью не менее 170 мест; 
– детского сада вместимостью не менее 170 
мест на земельном участке площадью не менее 
0,24 га, предназначенном в соответствии с 
проектной документацией для размещения 
игровых и вспомогательных площадок 
встроенного или пристроенного или 
встроенно-пристроенного помещения для 
размещения детского сада вместимостью не 
менее 170 мест 

  

10. Срок передачи в муниципальную 
собственность земельных участков, объектов 
социальной, коммунальной, транспортной 
инфраструктур 

  

11. Срок безвозмездной передачи земельных 
участков, образованных с видом разрешенного 
использования «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование», в 
муниципальную собственность городского 
округа город Тюмень (в количестве 2 единиц, 
площадью не менее 0,24 га каждый) (в случае 
возникновения права собственности 
«Застройщика» на образованные земельные 
участки) 

  

12. Срок безвозмездной передачи в собственность 
муниципального образования городской округ 
город Тюмень объектов социальной 
инфраструктуры: 
– встроенное или пристроенное или 
встроенно-пристроенное помещение для 
размещения детского сада вместимостью не 
менее 170 мест с оборудованными в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства игровыми и 
вспомогательными площадками дошкольного 
образовательного учреждения на земельном 
участке площадью не менее 0,24 га; 
– встроенное или пристроенное или 
встроенно-пристроенное помещение для 
размещения детского сада вместимостью не 
менее 170 мест с оборудованными в 
соответствии с требованиями действующего 

  

законодательства игровыми и 
вспомогательными площадками дошкольного 
образовательного учреждения на земельном 
участке площадью не менее 0,24 га 

13. Срок безвозмездной передачи в собственность 
субъекта Российской Федерации Тюменская 
область земельных участков, образованных в 
соответствии с документацией по планировке 
территории, утвержденной распоряжением 
Главного управления строительства 
Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р (в 
случае возникновения права собственности 
«Застройщика» на образованные земельные 
участки) 

  

 Максимальный срок выполнения обязательств 
N 7-13 

24 месяца (2 года)  

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет)  
Предельный срок реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки 

60 месяцев (5 лет)  

 
Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих 
строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории, этапами реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки и очередностью комплексного развития территории 
жилой застройки 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального строительства, 

линейных объектов (в том 
числе подлежащих передаче 

в муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей площади 

жилых и нежилых 
помещений4 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 

помещений 
1.     
2.     
3.     

 
Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 

транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, этапами реализации решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки и очередностью комплексного 
развития территории жилой застройки 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 
транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу 

1.   
2.   
3.   

 
 

законодательства игровыми и 
вспомогательными площадками дошкольного 
образовательного учреждения на земельном 
участке площадью не менее 0,24 га 

13. Срок безвозмездной передачи в собственность 
субъекта Российской Федерации Тюменская 
область земельных участков, образованных в 
соответствии с документацией по планировке 
территории, утвержденной распоряжением 
Главного управления строительства 
Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р (в 
случае возникновения права собственности 
«Застройщика» на образованные земельные 
участки) 

  

 Максимальный срок выполнения обязательств 
N 7-13 

24 месяца (2 года)  

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет)  
Предельный срок реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки 

60 месяцев (5 лет)  

 
Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих 
строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории, этапами реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки и очередностью комплексного развития территории 
жилой застройки 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального строительства, 

линейных объектов (в том 
числе подлежащих передаче 

в муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей площади 

жилых и нежилых 
помещений4 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 

помещений 
1.     
2.     
3.     

 
Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 

транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, этапами реализации решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки и очередностью комплексного 
развития территории жилой застройки 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 
транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу 

1.   
2.   
3.   

 
 

 

N 
п/п 

Местоположение объекта 
капитального строительства 

Кадастровый номер 
объекта капитального 

строительства 
(при наличии) 

I. Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу 
1. ул. Шеленкова, 3 а 72:23:0218002:829 

II. Иные объекты капитального строительства 
Объекты индивидуального жилищного строительства и объекты капитального 

строительства вспомогательного использования 
1. ул. Волоколамская, 3а 72:23:0218002:509 

2. ул. Волоколамская, 5 72:23:0218002:505 
72:23:0218002:506 

3. ул. Волоколамская, 7 72:23:0218002:498 

4. ул. Волоколамская, 9 72:23:0218002:501 
72:23:0218002:500 

5. ул. Волоколамская, 11 72:23:0218002:495 
6. ул. Волоколамская, 11 а 72:23:0218002:497 

7. ул. Заимка-Волга, 2 а 72:23:0218002:12698 
72:23:0218002:519 

8. ул. Заимка-Волга, 2 б 72:23:0218002:13762 

9. ул. Заимка-Волга, 3 
72:23:0218002:533 
72:23:0218002:534 
72:23:0218002:535 

10. ул. Заимка-Волга, 3 а 

72:23:0218002:521 
72:23:0218002:522 
72:23:0218002:523 

72:23:0000000:12210 
11. ул. Промышленная, 1 – 
12. ул. Промышленная, 2 72:23:0218002:665 
13. ул. Промышленная, 3 72:23:0218002:983 
14. ул. Промышленная, 4 72:23:0218002:960 

15. ул. Промышленная, 5 72:23:0218002:984 
72:23:0218002:938 

16. ул. Промышленная, 6 72:23:0218002:666 

17. ул. Промышленная, 7 
72:23:0218002:939 
72:23:0218002:940 
72:23:0218002:941 

18. ул. Промышленная, 8 72:23:0218002:973 

19. ул. Промышленная, 9 72:23:0218002:980 
72:23:0218002:11842 

20. ул. Промышленная, 10 72:23:0218002:952 
21. ул. Промышленная, 11 72:23:0218002:942 
22. ул. Промышленная, 12 72:23:0218002:950 
23. ул. Промышленная, 14 72:23:0218002:982 
24. ул. Промышленная, 19 – 
25. ул. Промышленная, 21 72:23:0218002:943 

26. ул. Промышленная, 23 
72:23:0218002:966 
72:23:0218002:967 
72:23:0218002:968 

Масштаб 1:2000 
 

Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки 
в районе улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени,  

подлежащей комплексному развитию 
Номер 
точки 

X Y Дирекционный 
угол 

Длина 

1 337383,18 1470229,24 100° 23' 59" 37,36 
2 337376,44 1470265,99 100° 25' 31" 5,21 
3 337375,49 1470271,12 100° 32' 50" 5,86 
4 337374,42 1470276,88 100° 16' 06" 5,70 
5 337373,41 1470282,48 105° 22' 06" 49,53 
6 337360,28 1470330,24 105° 22' 27" 38,57 
7 337350,06 1470367,43 108° 37' 52" 71,73 
8 337327,14 1470435,40 203° 16' 10" 12,36 
9 337315,78 1470430,52 113° 48' 42" 22,88 

10 337306,54 1470451,45 118° 13' 42" 9,90 
11 337301,86 1470460,18 203° 19' 57" 14,45 
12 337288,59 1470454,45 285° 15' 44" 3,36 
13 337289,47 1470451,21 200° 48' 41" 9,91 
14 337280,21 1470447,69 194° 57' 16" 0,47 
15 337279,76 1470447,57 112° 52' 52" 23,20 
16 337270,73 1470468,95 162° 57' 04" 18,84 
17 337252,72 1470474,47 112° 25' 31" 9,66 
18 337249,04 1470483,40 111° 17' 46" 6,23 
19 337246,77 1470489,20 112° 30' 59" 4,81 
20 337244,93 1470493,64 201° 11' 25" 12,07 
21 337233,68 1470489,28 126° 46' 13" 0,80 
22 337233,20 1470489,92 200° 54' 36" 15,03 
23 337219,16 1470484,56 109° 52' 38" 19,92 
24 337212,39 1470503,29 192° 41' 49" 0,73 
25 337211,67 1470503,13 202° 09' 56" 27,80 
26 337185,93 1470492,64 199° 02' 04" 0,12 
27 337185,81 1470492,60 285° 04' 43" 1,62 
28 337186,24 1470491,04 291° 54' 43" 5,09 
29 337188,14 1470486,32 176° 51' 60" 8,79 
30 337179,36 1470486,80 177° 10' 27" 9,74 
31 337169,63 1470487,28 090° 00' 00" 0,04 
32 337169,63 1470487,32 177° 11' 15" 8,97 
33 337160,67 1470487,76 114° 11' 36" 3,29 
34 337159,32 1470490,76 021° 31' 07" 1,09 
35 337160,33 1470491,16 111° 55' 43" 5,83 
36 337158,16 1470496,57 109° 36' 54" 5,18 
37 337156,42 1470501,45 191° 59' 11" 1,54 
38 337154,91 1470501,13 199° 32' 02" 17,36 
39 337138,55 1470495,33 197° 45' 59" 5,77 
40 337133,05 1470493,56 287° 45' 17" 3,61 
41 337134,15 1470490,12 286° 24' 13" 1,34 
42 337134,53 1470488,84 286° 03' 59" 1,62 
43 337134,98 1470487,28 194° 50' 53" 8,75 
44 337126,52 1470485,04 246° 06' 52" 0,79 
45 337126,20 1470484,32 194° 20' 45" 3,88 
46 337122,45 1470483,36 198° 44' 53" 4,73 
47 337117,97 1470481,83 199° 23' 02" 5,43 
48 337112,85 1470480,03 113° 34' 25" 4,06 
49 337111,22 1470483,76 108° 45' 03" 4,69 
50 337109,71 1470488,20 099° 19' 03" 2,15 
51 337109,37 1470490,32 177° 16' 04" 5,04 
52 337104,33 1470490,56 288° 43' 26" 3,93 
53 337105,59 1470486,84 201° 33' 46" 6,86 
54 337099,21 1470484,32 200° 47' 46" 14,77 
55 337085,41 1470479,07 201° 48' 55" 13,36 
56 337073,00 1470474,11 292° 02' 15" 17,32 
57 337079,50 1470458,06 292° 43' 08" 22,87 
58 337088,33 1470436,96 296° 34' 09" 68,39 
59 337118,92 1470375,80 023° 56' 52" 6,90 
60 337125,23 1470378,60 302° 22' 38" 0,19 
61 337125,33 1470378,44 019° 42' 21" 4,04 
62 337129,13 1470379,80 113° 53' 08" 0,39 
63 337128,97 1470380,16 027° 08' 35" 18,08 
64 337145,06 1470388,40 027° 16' 50" 4,72 
65 337149,25 1470390,57 022° 20' 44" 7,37 
66 337156,07 1470393,37 021° 01' 38" 45,29 
67 337198,35 1470409,62 294° 16' 55" 33,86 
68 337212,27 1470378,76 359° 45' 09" 46,35 
69 337258,62 1470378,56 307° 55' 15" 37,50 
70 337281,67 1470348,97 223° 50' 47" 18,26 
71 337268,50 1470336,33 208° 02' 44" 16,01 
72 337254,37 1470328,80 208° 04' 23" 27,73 
73 337229,91 1470315,75 284° 50' 00" 18,47 
74 337234,63 1470297,90 286° 16' 15" 3,00 
75 337235,48 1470295,01 290° 52' 35" 1,63 
76 337236,06 1470293,49 028° 53' 55" 0,25 
77 337236,27 1470293,61 289° 54' 59" 3,15 
78 337237,35 1470290,65 012° 53' 16" 2,87 
79 337240,15 1470291,29 284° 44' 36" 23,14 
80 337246,03 1470268,91 284° 01' 47" 4,79 
81 337247,19 1470264,27 284° 09' 51" 11,97 
82 337250,12 1470252,66 276° 56' 38" 4,80 
83 337250,70 1470247,90 284° 13' 01" 10,98 
84 337253,40 1470237,25 283° 02' 00" 7,40 
85 337255,07 1470230,05 289° 54' 59" 0,09 
86 337255,10 1470229,97 286° 01' 25" 12,45 
87 337258,54 1470218,00 283° 13' 32" 3,04 
88 337259,23 1470215,03 270° 00' 00" 1,24 
89 337259,23 1470213,79 300° 06' 05" 1,16 
90 337259,81 1470212,79 006° 59' 36" 0,66 
91 337260,47 1470212,87 283° 42' 10" 6,55 
92 337262,02 1470206,51 213° 50' 52" 1,87 
93 337260,47 1470205,47 284° 47' 56" 1,99 
94 337260,97 1470203,55 193° 44' 59" 45,81 
95 337216,48 1470192,66 272° 26' 52" 14,26 
96 337217,08 1470178,41 253° 46' 11" 51,11 
97 337202,80 1470129,33 273° 42' 28" 4,93 
98 337203,12 1470124,41 242° 52' 49" 19,25 
99 337194,34 1470107,27 206° 17' 23" 8,31 
100 337186,89 1470103,59 296° 25' 38" 13,59 
101 337192,94 1470091,42 026° 39' 57" 10,61 
102 337202,42 1470096,18 298° 07' 44" 9,26 
103 337206,79 1470088,02 027° 31' 45" 75,96 
104 337274,14 1470123,12 296° 57' 15" 46,08 
105 337295,03 1470082,05 288° 46' 58" 6,89 
106 337297,25 1470075,53 298° 56' 58" 24,84 
107 337309,27 1470053,79 296° 30' 35" 16,86 
108 337316,80 1470038,70 294° 35' 48" 17,21 
109 337323,96 1470023,05 297° 45' 28" 16,69 
110 337331,74 1470008,28 312° 47' 01" 14,56 
111 337341,63 1469997,59 234° 04' 17" 0,49 
112 337341,34 1469997,19 320° 03' 01" 3,80 
113 337344,25 1469994,75 319° 35' 20" 33,47 
114 337369,74 1469973,05 243° 48' 16" 118,45 
115 337317,45 1469866,77 331° 52' 07" 6,28 
116 337322,99 1469863,81 324° 49' 08" 8,20 
117 337329,69 1469859,09 335° 51' 39" 6,17 
118 337335,32 1469856,56 063° 20' 21" 11,96 
119 337340,69 1469867,25 333° 38' 58" 21,92 
120 337360,32 1469857,52 064° 04' 32" 119,86 
121 337412,73 1469965,33 064° 06' 40" 28,83 
122 337425,32 1469991,27 082° 38' 05" 44,24 
123 337430,99 1470035,14 104° 20' 39" 23,59 
124 337425,14 1470058,00 104° 14' 19" 22,47 
125 337419,62 1470079,77 104° 14' 28" 83,42 
126 337399,09 1470160,63 201° 31' 07" 0,11 
127 337398,99 1470160,59 104° 21' 08" 16,03 
128 337395,02 1470176,12 104° 18' 37" 31,69 
129 337387,19 1470206,83 180° 00' 00" 0,15 
130 337387,04 1470206,83 103° 08' 34" 1,85 
131 337386,62 1470208,63 192° 53' 01" 2,69 
132 337383,99 1470208,03 105° 06' 58" 20,86 
133 337378,56 1470228,16 013° 08' 55" 4,75 

 
 
 
 
 
 
 

27. ул. Промышленная, 24 72:23:0218002:944 
28. ул. Промышленная, 25 72:23:0218002:987 
29. ул. Промышленная, 26 72:23:0218002:945 
30. ул. Промышленная, 27 72:23:0218002:961 
31. ул. Промышленная, 28 72:23:0218002:946 
32. ул. Промышленная, 29 72:23:0218002:981 
33. ул. Промышленная, 31 72:23:0218002:978 

34. ул. Промышленная, 32 
72:23:0218002:962 
72:23:0218002:963 
72:23:0218002:964 

35. ул. Промышленная, 33 72:23:0218002:985 
36. ул. Промышленная, 35 72:23:0218002:947 
37. пер. Промышленный, 2 72:23:0218002:996 
38.. пер. Промышленный, 3 72:23:0218002:994 
39. пер. Тихоокеанский, 12 72:23:0218001:1108 
40. ул. Хабаровская, 2 72:23:0218002:11053 
41. ул. Хабаровская, 4 72:23:0218002:817 

42. ул. Холодильная, 3 

72:23:0218002:752 
72:23:0218002:753 
72:23:0218002:754 
72:23:0218002:755 

43. ул. Холодильная, 4 72:23:0218002:767 

44. ул. Холодильная, 5 72:23:0218002:760 
72:23:0218002:761 

45. ул. Холодильная, 6 72:23:0218002:762 
46. ул. Холодильная, 7 72:23:0218002:1028 

47. ул. Холодильная, 8 72:23:0218002:741 
72:23:0218002:742 

48. ул. Холодильная, 9 72:23:0218002:765 
49. ул. Холодильная, 10 72:23:0218002:482 

50. ул. Холодильная, 12 72:23:0218002:731 
72:23:0218002:732 

51. ул. Шеленкова, 1 
72:23:0218002:820 
72:23:0218002:821 
72:23:0218002:822 

52. ул. Шеленкова, 1 а 
72:23:0218002:826 

72:23:0218002:13476 
72:23:0218002:13523 

53. ул. Шеленкова, 1 б 72:23:0218002:828 

54. ул. Шеленкова, 3 72:23:0218002:823 
72:23:0218002:824 

55. ул. Шеленкова, 3 б 72:23:0218002:12690 
56. ул. Шеленкова, 4 а 72:23:0218002:11693 
57. ул. Шеленкова, 4 б 72:23:0218002:11694 

Нежилые объекты капитального строительства 

1. ул. Дамбовская, д. 2 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0221002:778 

2. ул. Дамбовская, д. 2 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0221002:777 

3. ул. Дамбовская, д. 2 72:23:0221002:776 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 

4. ул. Дамбовская, д. 2 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0221002:775 

5. ул. Дамбовская, д. 2 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0221002:774 

6. ул. Дамбовская, 2, строение 2 
(гараж, нежилое здание) 72:23:0221003:8289 

7. ул. Дамбовская, 2, строение 5 
(нежилое здание, автомобильные мойки) 72:23:0221003:8287 

8. ул. Дамбовская, 2, строение 7 
(нежилое здание, гаражи) 72:23:0221003:8285 

9. ул. Елизарова, д. 1 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0218002:581 

10. ул. Жигулевская, д. 8а 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0218002:10306 

11. ул. Жигулевская, д. 8а 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0218002:10307 

12. ул. Жигулевская, д. 8а 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0218002:10308 

13. ул. Жигулевская, д. 8а 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0218002:10310 

14. ул. Жигулевская, д. 8а 
(нежилое здание, гаражный кооператив) 72:23:0218002:10311 

15. ул. Промышленная, д. 1а 
(нежилое здание, гараж) 

72:23:0218002:669 
72:23:0218002:10675 

16. пр. Промышленный (гараж) 72:23:0218002:13897 
17. пр. Промышленный, 2 (нежилое здание) 72:23:0218002:13906 

Сооружения инженерно-технического обеспечения 

1. ул. Елизарова – кп 2 
(сеть ливневой канализации) 72:23:0218001:677 

2. ул. Холодильная 
(Наружное освещение, Холодильная) 72:23:0218002:11992 

3. ТП – 189 (Воздушная линия 0,4 кВ ТП – 189) 72:23:0218002:12059 

4. ул. Заимка-Волга 
(Наружное освещение, Заимка-Волга) 72:23:0218002:11977 

5. трубопровод ГВС по ул. Холодильная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, ул. Заимка-Волга, 3, 3а (Трубопровод ГВС) 72:23:0218002:12685 

6. ул. Холодильная – тп 9 (Теплотрасса) 72:23:0218002:9179 
7. ул. Промышленная – тп 1 (Теплопроводная сеть) 72:23:0218002:977 
8. тп 1 – ул. Шеленкова, дом 1 (Тепловая сеть) 72:23:0218002:825 

9. тп 1 – ул. Шеленкова, дом 1а 
(Теплопроводная сеть) 72:23:0218002:827 

10. ул. Шеленкова, 1б (Тепловая сеть) 72:23:0218002:13174 
11. ул. Минская – тп 1 (Тепловая сеть) 72:23:0218002:648 

12. улица Шеленкова Сеть холодного водоснабжения  
(г. Тюмень, ул. Шеленкова, 3а) 72:23:0218002:11846 

13. пер. Промышленный – тп 1 
(Теплопроводная сеть) 72:23:0218002:995 

14. Глухой тупик 
(Наружное освещение, глухой тупик) 72:23:0218002:11980 

15. ул. Промышленная – тп 2 (Теплопроводная сеть) 72:23:0218002:976 

16. Промышленная 
(Наружное освещение Промышленная) 72:23:0218002:12010 

17. ул. Хабаровская 
(Наружное освещение, Хабаровская) 72:23:0218002:11990 

18. ул. Волокаламская 
(Наружное освещение, Волоколамская) 72:23:0218002:11976 

19. ул. Жигулевская – гп 1 (Газопровод) 72:23:0218002:551 

20. 
ул. Промышленная 

(в районе дома по ул. Промышленная, 16) 
(Линия электропередачи) 

72:23:0218002:11413 

21. водопровод по улице Жигулевской 1, 2, 3 
(Сооружение) 72:23:0218002:11730 

22. ул. Шеленкова (сеть наружного освещения) 72:23:0218002:13717 

23. 
ул. Шеленкова, улица Промышленная (г. Тюмень. 

Газоснабжение Центрального р-на, улицы Шеленкова, 
Промышленная, частный сектор) 

72:23:0000000:15863 

24. 
ул. Промышленная (к домам по ул. Промышленная, 

24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 38, 41)  
(сеть теплоснабжения) 

72:23:0218002:13467 

25. 
ул. Промышленная, д. 16а (Сеть ливневой 

канализации с расположенным на ней смотровым 
колодцем) 

72:23:0218002:13533 

26. 
на участке: ул. Елизарова, 12, ул. Мельникайте, 44 – 

мкр. «Правобережный» (Кабельная канализация 
связи) 

72:23:0000000:15685 

27. улица Шеленкова, 19, Промышленная, 21, 23, 25 
(тепловая сеть) 72:23:0218002:13205 

28. ул. Промышленная, 35, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
(тепловая сеть) 72:23:0218002:13221 

29. ул. Холодильная, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9 
(сеть теплоснабжения) 72:23:0218002:13815 

30. пер. Промышленный, 3 (сеть теплоснабжения) 72:23:0218002:13468 
31. ТП-189 (Трансформаторная подстанция ТП-189) 72:23:0218002:11946 
32. ул. Харьковская, д. 59а (канализационная сеть) 72:23:0218002:835 

33. ул. Индустриальная – ул. Щорса  
(КЛ-10 кВ от РП-62 до ТП-392) 72:23:0218002:11097 

34. ТП-189 ул. Холодильная, 11 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Холодильная, 11) 72:23:0218002:11916 

35. 
ТП-189 ул. Холодильная, 11 в одной траншее 

(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Холодильная, 11 в 
одной траншее) 

72:23:0218002:11917 

36. ТП-189 ул. Курская, 2 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Курская, 2) 72:23:0218002:11913 

37. 
ТП-189 Минская, 3 Общежитие 

(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 Минская, 3 
Общежитие) 

72:23:0218002:11919 

38. ТП-189 ул. Курская, 3 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Курская, 3) 72:23:0218002:11911 

39. ТП-189 ул. Курская, 3 в одной траншее (кабельная 72:23:0218002:11912 

 

N 
п/п 

Местоположение объекта 
капитального строительства 

Кадастровый номер 
объекта капитального 

строительства 
(при наличии) 

I. Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу 
1. ул. Шеленкова, 3 а 72:23:0218002:829 

II. Иные объекты капитального строительства 
Объекты индивидуального жилищного строительства и объекты капитального 

строительства вспомогательного использования 
1. ул. Волоколамская, 3а 72:23:0218002:509 

2. ул. Волоколамская, 5 72:23:0218002:505 
72:23:0218002:506 

3. ул. Волоколамская, 7 72:23:0218002:498 

4. ул. Волоколамская, 9 72:23:0218002:501 
72:23:0218002:500 

5. ул. Волоколамская, 11 72:23:0218002:495 
6. ул. Волоколамская, 11 а 72:23:0218002:497 

7. ул. Заимка-Волга, 2 а 72:23:0218002:12698 
72:23:0218002:519 

8. ул. Заимка-Волга, 2 б 72:23:0218002:13762 

9. ул. Заимка-Волга, 3 
72:23:0218002:533 
72:23:0218002:534 
72:23:0218002:535 

10. ул. Заимка-Волга, 3 а 

72:23:0218002:521 
72:23:0218002:522 
72:23:0218002:523 

72:23:0000000:12210 
11. ул. Промышленная, 1 – 
12. ул. Промышленная, 2 72:23:0218002:665 
13. ул. Промышленная, 3 72:23:0218002:983 
14. ул. Промышленная, 4 72:23:0218002:960 

15. ул. Промышленная, 5 72:23:0218002:984 
72:23:0218002:938 

16. ул. Промышленная, 6 72:23:0218002:666 

17. ул. Промышленная, 7 
72:23:0218002:939 
72:23:0218002:940 
72:23:0218002:941 

18. ул. Промышленная, 8 72:23:0218002:973 

19. ул. Промышленная, 9 72:23:0218002:980 
72:23:0218002:11842 

20. ул. Промышленная, 10 72:23:0218002:952 
21. ул. Промышленная, 11 72:23:0218002:942 
22. ул. Промышленная, 12 72:23:0218002:950 
23. ул. Промышленная, 14 72:23:0218002:982 
24. ул. Промышленная, 19 – 
25. ул. Промышленная, 21 72:23:0218002:943 

26. ул. Промышленная, 23 
72:23:0218002:966 
72:23:0218002:967 
72:23:0218002:968 

линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Курская, 3 в одной траншее) 

40. ТП-150 – ТП-189 
(кабельная линия 10 кВ ТП-150 – ТП-189) 72:23:0000000:13181 

41. Харьковская – гп 1 линейное сооружение: газопровод 
из (полиэтиленовых и стальных труб) 72:23:0220001:5909 

42. ул. Промышленная, 35, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
(тепловая сеть) 72:23:0218002:13495 

43. в районе ул. Холодильная 14, 15 (сеть наружного 
освещения) 72:23:0218002:13521 

44. 
ул. Промышленная (КЛ-0,4 кВ от ТП-189 до жилого 

дома по ул. Промышленная, 18) (кабельная линия 
электропередачи низкого напряжения) 

72:23:0218002:11624 

45. ТП-189 Заимка-Волга 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 Заимка-Волга) 72:23:0218002:11910 

46. ТП-189 Тепловой пункт 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 Тепловой пункт) 72:23:0218002:11914 

47. ТП-189 Тепловой пункт в одной траншее 72:23:0218002:11915 

48. 
ТП-189 Курская – Холодильная, 13 

(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 Курская – 
Холодильная, 13) 

72:23:0218002:11918 

49. ТП-189 – ТП-616 (кабельная линия 10 кВ ТП-189 – 
ТП-616) 72:23:0218002:11965 

50. ТП-189 – ТП-616 (кабельная линия 10 кВ ТП-189 – 
ТП-616) 72:23:0218002:11966 

Сооружения транспортной инфраструктуры 
1. ул. Заимка-Волга – гд1 (автомобильная дорога) 72:23:0000000:12211 
2. пер. Промышленный (автомобильная дорога) – 
3. ул. Хабаровская – гд2 (автодорога) 72:23:0221001:393 
4. ул. Шеленкова (автомобильная дорога) – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ул. Промышленная – тп 2 (Теплопроводная сеть) 72:23:0218002:976 

16. Промышленная 
(Наружное освещение Промышленная) 72:23:0218002:12010 

17. ул. Хабаровская 
(Наружное освещение, Хабаровская) 72:23:0218002:11990 

18. ул. Волокаламская 
(Наружное освещение, Волоколамская) 72:23:0218002:11976 

19. ул. Жигулевская – гп 1 (Газопровод) 72:23:0218002:551 

20. 
ул. Промышленная 

(в районе дома по ул. Промышленная, 16) 
(Линия электропередачи) 

72:23:0218002:11413 

21. водопровод по улице Жигулевской 1, 2, 3 
(Сооружение) 72:23:0218002:11730 

22. ул. Шеленкова (сеть наружного освещения) 72:23:0218002:13717 

23. 
ул. Шеленкова, улица Промышленная (г. Тюмень. 

Газоснабжение Центрального р-на, улицы Шеленкова, 
Промышленная, частный сектор) 

72:23:0000000:15863 

24. 
ул. Промышленная (к домам по ул. Промышленная, 

24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 38, 41)  
(сеть теплоснабжения) 

72:23:0218002:13467 

25. 
ул. Промышленная, д. 16а (Сеть ливневой 

канализации с расположенным на ней смотровым 
колодцем) 

72:23:0218002:13533 

26. 
на участке: ул. Елизарова, 12, ул. Мельникайте, 44 – 

мкр. «Правобережный» (Кабельная канализация 
связи) 

72:23:0000000:15685 

27. улица Шеленкова, 19, Промышленная, 21, 23, 25 
(тепловая сеть) 72:23:0218002:13205 

28. ул. Промышленная, 35, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
(тепловая сеть) 72:23:0218002:13221 

29. ул. Холодильная, 6, 8, 10, 12, 5, 7, 9 
(сеть теплоснабжения) 72:23:0218002:13815 

30. пер. Промышленный, 3 (сеть теплоснабжения) 72:23:0218002:13468 
31. ТП-189 (Трансформаторная подстанция ТП-189) 72:23:0218002:11946 
32. ул. Харьковская, д. 59а (канализационная сеть) 72:23:0218002:835 

33. ул. Индустриальная – ул. Щорса  
(КЛ-10 кВ от РП-62 до ТП-392) 72:23:0218002:11097 

34. ТП-189 ул. Холодильная, 11 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Холодильная, 11) 72:23:0218002:11916 

35. 
ТП-189 ул. Холодильная, 11 в одной траншее 

(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Холодильная, 11 в 
одной траншее) 

72:23:0218002:11917 

36. ТП-189 ул. Курская, 2 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Курская, 2) 72:23:0218002:11913 

37. 
ТП-189 Минская, 3 Общежитие 

(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 Минская, 3 
Общежитие) 

72:23:0218002:11919 

38. ТП-189 ул. Курская, 3 
(кабельная линия 0,4 кВ ТП-189 ул. Курская, 3) 72:23:0218002:11911 

39. ТП-189 ул. Курская, 3 в одной траншее (кабельная 72:23:0218002:11912 

Перечень видов работ по благоустройству территории жилой застройки в районе 
улиц Дамбовская – Мельникайте города Тюмени, срок их выполнения 

 
N 

п/п 
Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень выполняемых 
«Застройщиком» видов работ по 

благоустройству территории жилой 
застройки 

Срок выполнения работ по 
благоустройству территории жилой 

застройки 

1.    
2.    
3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

законодательства игровыми и 
вспомогательными площадками дошкольного 
образовательного учреждения на земельном 
участке площадью не менее 0,24 га 

13. Срок безвозмездной передачи в собственность 
субъекта Российской Федерации Тюменская 
область земельных участков, образованных в 
соответствии с документацией по планировке 
территории, утвержденной распоряжением 
Главного управления строительства 
Тюменской области от 11.12.2019 N 172-р (в 
случае возникновения права собственности 
«Застройщика» на образованные земельные 
участки) 

  

 Максимальный срок выполнения обязательств 
N 7-13 

24 месяца (2 года)  

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет)  
Предельный срок реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки 

60 месяцев (5 лет)  

 
Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих 
строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории, этапами реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки и очередностью комплексного развития территории 
жилой застройки 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального строительства, 

линейных объектов (в том 
числе подлежащих передаче 

в муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей площади 

жилых и нежилых 
помещений4 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 

помещений 
1.     
2.     
3.     

 
Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 

транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, этапами реализации решения о 

комплексном развитии территории жилой застройки и очередностью комплексного 
развития территории жилой застройки 

N 
п/п 

Очередь 
развития 

территории 
жилой 

застройки 

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 
транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу 

1.   
2.   
3.   
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.03.2021 N 49-пк «О требованиях к благоустрой-
ству территории, прилегающей к стационарным предприя-
тиям общественного питания в городе Тюмени» следую-
щие изменения:
пункт 1.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.1. Настоящие Требования к благоустройству территории, 

прилегающей к стационарным предприятиям общественно-
го питания в городе Тюмени (далее – Требования), разрабо-
таны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благо- 
устройства территории города Тюмени» (далее – Правила 
благоустройства территории города Тюмени) и регламентиру-
ют требования к благоустройству территории, прилегающей к 
стационарным предприятиям общественного питания в горо-
де Тюмени, путем установления порядка и условий приема 
и рассмотрения уведомления на благоустройство территории 
сезонного обслуживания, требования к благоустройству тер-
ритории сезонного обслуживания.»;
подпункт «в» пункта 2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) схемы территории сезонного обслуживания, с отобра-

жением предполагаемых границ ее благоустройства, с ука-
занием размера площади территории сезонного обслужива-
ния, ширины пешеходной части тротуара, которая должна со-
ответствовать требованиям, установленным абзацем шестым 
пункта 3.1 Требований, с приложением фотофиксации места 
размещения в существующей застройке;»;
в абзаце девятом подпункта «г» пункта 2.1 приложения к 

постановлению пунктуационный знак «;» заменить пунктуа-
ционным знаком «.»;

абзац десятый подпункта «г» пункта 2.1 приложения к по-
становлению исключить;
в подпункте «в» пункта 2.2 приложения к постановлению 

слово «Требованиями» заменить словами «главой 3 Требо-
ваний»;
в подпункте «г» пункта 2.2 приложения к постановлению 

после слова «работ» дополнить словом «по»;
абзац первый пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения по результатам рассмотрения уведом-
ления направляет информацию о принятом решении в сле-
дующие органы Администрации города Тюмени:»;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.1. Не допускается благоустройство территории сезонно-

го обслуживания:
в нарушение требований дорожной безопасности, пожар-

ной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, 
требований муниципальных правовых актов в сфере благо-
устройства;
в случае проведения капитального ремонта, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации) объекта капитально-
го строительства, в котором расположено стационарное пред-
приятие общественного питания, к которому прилегает терри-
тория сезонного обслуживания;
в случае проведения земляных работ на территории сезон-

ного обслуживания в порядке, предусмотренном муниципаль-
ным правовым актом Администрации города Тюмени – в этом 
случае территория сезонного обслуживания должна быть осво- 
бождена лицом, ее благоустроившим, для обеспечения воз-
можности проведения земляных работ;
на остановочных пунктах общественного пассажирского транс- 

порта, а также в 10-метровой зоне от границ посадочных пло-
щадок по ходу и против движения автотранспорта, если ши-
рина пешеходной части тротуара от ближайших границ тер-
ритории сезонного обслуживания до границы остановочного 

пункта (при его отсутствии до границ посадочной площадки) 
составляет менее 2 метров;
на тротуарах, ширина пешеходной части которых составля-

ет менее 2 метров, либо свободная ширина тротуара, пред-
назначенная для пешеходного движения, составляет менее 
2 метров;
если территория сезонного обслуживания разделена на ча-

сти велосипедной дорожкой, проезжей частью; 
в пределах треугольников видимости на нерегулируемых пе-

рекрестках и примыканиях улиц и дорог;
в 5-метровой зоне от подземных, надземных и наземных 

пешеходных переходов;
в арках зданий, на газонах (без устройства технологиче-

ского настила), цветниках, канализационных люках, стоянках 
(парковках) транспортных средств, площадках (детских, отды-
ха, спортивных), велосипедных дорожках;
на земельных участках при стационарных предприятиях об-

щественного питания, расположенных выше первых этажей 
нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;
без устройства посадочных мест.»;
абзац второй пункта 3.2 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.3. Благоустройство территории сезонного обслуживания 

на газонах допускается только при условии устройства тех-
нологического настила.
Под технологическим настилом понимается некапитальная, 

легковозводимая конструкция для создания пола, размеща-
емая над грунтовыми поверхностями, газоном и иными по-
верхностями.
Благоустройство территории сезонного обслуживания долж-

но предусматривать доступность территории сезонного обслу-
живания для маломобильных групп населения путем исполь-
зования пандусов, поручней, специальных тактильных и (или) 
сигнальных маркировок.
При благоустройстве территории сезонного обслуживания 

применяются зонты, мебель, навес, декоративные огражде-
ния, осветительные приборы, элементы вертикального и кон-
тейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры и другое обо-
рудование (далее – оборудование), установленные в соответ-
ствии с Требованиями.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.11 сле-

дующего содержания:
«3.11. На период закрытия стационарного предприятия об-

щественного питания в соответствии с режимом его рабо-
ты прилегающая к нему территория сезонного обслуживания 
должна быть ограничена заявителем от несанкционированно-
го доступа третьих лиц.»;
абзац первый пункта 4.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«4.2. В случае поступления обращений юридических лиц и 

граждан, а также информации отраслевых и территориаль-
ных органов, указанных в пункте 2.4 Требований, о наруше-
нии требований, предусмотренных Требованиями, должност-
ное лицо уполномоченного органа в течение 7 рабочих дней 
с момента поступления информации осуществляет выезд на 
территорию сезонного обслуживания, проводит фотосъемку и 
фиксирует нарушение требований, предусмотренных Требо-
ваниями, путем составления акта осмотра по форме, утверж- 
денной приказом руководителя уполномоченного органа (да-
лее – акт осмотра).»;
в пункте 4.4 приложения к постановлению после слов «, об 

аннулировании результата рассмотрения уведомления и» до-
полнить словом «направляет».
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 Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Тюмени, утвержденными поста-
новлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021  
N 124-пк, Порядком подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, утвержденным постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением 
о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, при-
казами департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 19.10.2021 N 416 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный» в гра-
ницах планировочного квартала 06:02:32:01», от 01.03.2022 
N 66 «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» в границах кварталов 06:02:09:09(01), 06:02:09:09(02), 
06:02:10:01(01), 06:02:10:01(02), 06:02:22:07», технических за-
даний на разработку документации по планировке террито-
рии от 26.04.2022 N 147-6 «О подготовке проекта измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 6 «Центральный» в границах квартала 06:01:13:01», 
от 26.07.2022 N 209-6 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки и проект межевания территории плани-
ровочного района N 6 «Центральный» в границах планиро-
вочного квартала 06:01:17:01», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района 
N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникай-
те – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог 
с руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10, в проект ме-
жевания территории в границах микрорайона 06:01:17 пла-
нировочного района N 6 «Центральный», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 
N 129 (далее – Проект), подготовленному в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему 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 обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
17.10.2022 по 24.10.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 17.10.2022 по 24.10.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-

рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 17.10.2022, вре-
мя работы: понедельник, вторник – с 16.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях предо- 
твращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 17.10.2022 по 24.10.2022 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, 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 28.10.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 07.10.2022 обеспечить опубликование настоя-

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

ве массовой информации обеспечить опубликование на-
стоящего приказа в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
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 08.06.2016 N 169-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения и финансового обеспече-
ния затрат в связи с осуществлением переноса, переустройст-
ва инженерных коммуникаций в случае реконструкции или ка-
питального ремонта автомобильных дорог местного значения» 
(в редакции от 22.08.2022 N 127-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.1.1 сле-

дующего содержания:
«1.1.1. Положения настоящего Порядка применяются:
а) в отношении затрат, возникших при реконструкции, капи-

тальном ремонте существующих линейных объектов, в том чи-
сле сетей инженерно-технического обеспечения, относящихся 
к объектам электросетевого хозяйства высшим классом номи-
нального напряжения 110 кВ и выше, а также существующим 
линейным объектам, сетям инженерно-технического обеспече-
ния, критерии определения и (или) виды которых устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации при реконструкции 
или капитальном ремонте которых не применяются положения 
статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) в отношении затрат, возникших при реконструкции, капи-

тальном ремонте существующих линейных объектов, в том чи-
сле сетей инженерно-технического обеспечения, их частей, в 
отношении которых применяются положения статьи 52.2 Градо- 
строительного кодекса Российской Федерации, и по которым 
в соответствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами города Тюмени определена де-
нежная форма возмещения затрат.».
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 Федеральным законом от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 20.09.2016 N 295-пк «Об утверждении схем водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования город-
ской округ город Тюмень до 2040» (в редакции от 30.08.2021 
N 185-пк) следующие изменения:
таблицу 6.1 раздела 6 тома 1, таблицу 6.1 раздела 6 тома 6  

приложения к постановлению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответст-
венно (материалы данных томов относятся к информации ог-
раниченного распространения);
абзацы девятый, десятый раздела «Введение» тома 13 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Схема и программа развития электроэнергетики Тю-

менской области на 2023 – 2027 годы утвержденные рас-
поряжением Губернатора Тюменской области от 29.04.2022 
N 39-р;
Программа газификации Тюменской области на 2019 – 2028 го- 

ды, утвержденная постановлением Губернатора Тюменской 
области от 15.02.2022 N 16;»

абзац тридцатый раздела «Введение» тома 13 приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:
«СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. На-

ружные сети и сооружения»»;
таблицу 6.1 раздела 6 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;
таблицу 14.1 раздела 14 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению;
таблицу 14.2 раздела 14 тома 13 приложения к постановле-

нию изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя- 
щему 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).

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

ни от 13.04.2022 N 224 «Об изъятии земельного участка 
и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Холо-
дильная, 18, в г. Тюмени для муниципальных нужд» следую- 
щее изменение:
в абзаце шестом пункта 2 распоряжения цифры «36,6» за-

менить цифрами «35,9».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2022 N 173-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 15.03.2021 N 49-пк

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 05.10.2022 N 319

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки  
территории планировочного района N 6 «Центральный», в проект межевания территории  

в границах микрорайона 06:01:17 планировочного района N 6 «Центральный»

Постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2022 N 172-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 08.06.2016 N 169-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2022 N 174-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 20.09.2016 N 295-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.09.2022 N 674

О внесении изменения в распоряжение  
Администрации города Тюмени от 13.04.2022 N 224

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет  
«Победа»
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В текущем сезоне строители поменяли дорожное полотно на 
девяти улицах, отремонтированных в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». Представители 
городского департамента дорожной инфраструктуры и транс- 
порта и член Общественной палаты Тюмени Алексей Куче-
ров осмотрели ряд объектов улично-дорожной сети и оцени-
ли качество выполненных работ.
– Дорога по Старорощинскому шоссе (участок от Обхода 

города Тюмени до ул. В. Полякова) имела множество проса-
док из-за того, что в свое время здесь сетевыми организа-
циями проводились раскопки, – рассказывает консультант ко-
митета текущего содержания улично-дорожной сети Павел Ти-
хомиров. – Требовалось привести в нормативное состояние 
участок дороги протяженностью порядка одного километра.
К ремонтным работам на данном отрезке улицы приступили 

в конце апреля. Методом фрезерования заменили асфальто-
бетонное покрытие, ликвидировали деформацию земляного и 
дорожного полотна, провели укрепление обочин. Также были 
восстановлены остановочные карманы, установлены дорож-
ные знаки, которых не хватало, и нанесена разметка.
– К нам поступают обращения тюменцев, и каждое из них 

мы тщательно рассматриваем и взаимодействуем по этим во-

просам с отраслевыми городскими департаментами, – отме-
чает Алексей Кучеров. – По данному участку от горожан по-
ступали просьбы провести ремонт. По ней многие добирают-
ся в аэропорт, она является дорогой-дублером. Да и в целом 
жители близлежащих районов активно ее задействуют в сво-
их маршрутах. Совместно с представителями городского де-
партамента дорожной инфраструктуры и транспорта мы выез-
жали с проверкой, по итогам которой было принято решение 
о приведении ее в нормативное состояние в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги». И вот сегодня мы 
видим результат отличной работы. Я думаю, что жители Тю-
мени должны быть довольны, что поездки в городе становят-
ся безопаснее и комфортнее.
Напомним, что национальный проект «Безопасные качест-

венные дороги» реализуется в Тюмени уже пять лет. За это 
время благодаря ему отремонтировано около 130 км дорожного 
полотна на 155 объектах. В 2022 году в нормативное состоя-
ние приведено 9 улиц протяженностью порядка 8,8 километра.
В рамках ремонтных работ в этом сезоне обновили ас-

фальт и на ул. Луначарского на участке от ул. Л. Толстого 
до ул. Коммунистической (1,2 км). В прошлом году сетевые 
организации производили замену труб по центру проезжей 

части, за время эксплуатации здесь образовалась значи-
тельная колея. Плюсы от ремонта данного участка дороги 
очевидны: автолюбители получили гладкую и ровную доро-
гу, а пассажиры – еще и безопасно расположенный оста-
новочный пункт.
– Раньше остановка «Строительный институт ТИУ» распо-

лагалась напротив Никольской площади на повороте, что не 
отвечало требованиям безопасности, – уточняет Павел Тихо-
миров. – Во время проведения ремонтных работ на объекте 
было принято решение о ее переносе на 100 метров по на-
правлению движения в сторону улицы Казанской. Новое ме-
сто обустроено согласно всем нормативным требованиям с 
учетом количества автобусов, которое одновременно может 
зайти на посадку/высадку пассажиров.
До конца текущего года дорожники планируют установить 

здесь новый павильон, который будет оборудован Wi-Fi, под-
светкой, интерактивными панелями, оповещающими о при-
бытии автобусов.
– Когда остановка располагалась на прежнем месте, мы 

наблюдали картину, как пассажиры выходили и, чаще всего, 
нарушали Правила дорожного движения, перебегая на проти-
воположную сторону, чем создавали аварийную ситуацию, – 

отмечает Алексей Кучеров. – К тому же она располагалась 
на повороте, что тоже создавало неудобство для людей, ожи-
дающих свой маршрут. Они не могли видеть заранее, авто-
бус с каким номером приближается. Считаю, что принятое 
решение было правильным. Сейчас студенты, выходя из зда-
ния, имеют возможность, не подвергая себя опасности, пе-
рейти на противоположную сторону и пройти к остановке, и 
уже оттуда проследовать нужным маршрутом в разные ча-
сти нашего города.
Стоит отметить, что комплексный подход, применяемый в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги», позволяет сделать безопасным передвижение авто- 
мобилистов, пассажиров общественного транспорта и пеше- 
ходов.
– Могу отметить, что городской департамент дорожной ин-

фраструктуры и транспорта всегда открыт к диалогу, и мы тес-
но сотрудничаем. Ни один наш вопрос не остается без вни-
мания, мы всегда обсуждаем, находим наиболее оптималь-
ное решение, отвечающее интересам горожан, – подчеркива-
ет Алексей Кучеров.

Комитет по связям с общественностью и СМИ  
администрации города Тюмени

Ориентир на «Безопасные качественные дороги»

Начиная с 3 октября стартует прием предложений о включе-
нии дворовой территории в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды в городе Тюмени 
на 2019 – 2025 годы».
Каждый тюменец может ознакомиться со списком нужда-

ющихся в благоустройстве дворов и по 1 ноября 2022 года 
включительно направить в управу своего административно-
го округа предложение о включении дворовой территории в 
муниципальную программу для выполнения работ по благоу-
стройству в 2024 году.
К предложениям необходимо приложить оригинал или 

нотариально заверенную копию протокола общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении работ по благоустройству дворовой террито- 
рии.
Порядок и требования предоставления предложений опре-

делен приложением 5 к постановлению администрации горо-
да Тюмени от 25.03.2019 N 38-пк «Об особенностях благо- 
устройства дворовых, озелененных территорий и озеленен-
ных зон общественных пространств в рамках реализации му-
ниципальной программы по формированию современной го-
родской среды в городе Тюмени».

Департамент городского хозяйства  
администрации города Тюмени

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непога-
шенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шах-
ту лифта, или короткое замыкание электропроводки.
В случае пожара соблюдайте эти правила:
– при первых же признаках возгорания или задымления в 

кабине не теряйтесь, незамедлительно сообщите о возник-
шей ситуации диспетчеру, используя клавишу «вызов». Если 
вдруг вам не ответили, а лифт прекратил движение и остано-
вился между этажами, кричите и зовите на помощь. Вас обя-
зательно кто-то услышит;
– движущийся лифт не останавливайте самостоятельно, 

дождитесь своего этажа или (если это возможно) переклю-
чите на более низкий этаж. После выхода из кабины, за-
блокируйте ее двери. Так вы спасете еще кого-нибудь от 
этой ловушки;
– до приезда специалистов попробуйте потушить огонь са-

мостоятельно. Не забывайте, что лифт, как и любой другой 
электроприбор, категорически воспрещается заливать водой, 

в противном случае короткого замыкания не избежать. Ту-
шите кабину лифта порошковым, углекислотным огнетушите-
лем или песком, а если доступ к нему невозможен, набрось-
те на очаг огня мокрую грубую ткань;
– ни в коем случае для тушения пожара в лифте не захо-

дите в его кабину. Не исключается возможность ее самопро-
извольного движения;
– если произошло короткое замыкание проводов и очаг воз-

горания находится за пределами кабины, а лифт остановил-
ся между этажами, то зовите на помощь любыми возможны-
ми способами: нажимайте на клавишу «вызов», кричите, бей-
те в стенки лифта;
– если самостоятельно выбраться не удалось, сохраняйте 

спокойствие и ожидайте помощи, прикрыв до ее прибытия 
нос и рот платком или рукавом одежды, смоченным водой, 
молоком и так далее.

Департамент безопасности жизнедеятельности  
администрации города Тюмени

Как спастись при пожаре

Извещение о начале сбора предложений  
заинтересованных лиц о включении дворовой территории  

в муниципальную программу для проведения  
благоустройства в 2024 году


