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В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022  
N 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо- 
дательные акты Российской Федерации» и отдельные законо- 
дательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14.07.2022 N 316-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальных услуг по предва-
рительному согласованию предоставления земельного участ-
ка, по предоставлению в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование зе-
мельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов, по пре-
доставлению земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно и признании 
утратившими силу некоторых пунктов постановления Админи-
страции города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции 
от 19.09.2022 N 155-пк) следующие изменения:
в подпунктах «а», «б» пункта 2.4, подпунктах «а», «б» пунк- 

та 2.4.1, подпункте «е» пункта 2.11, подпункте «б» пункта 2.12, 
абзацах пятом, шестом пункта 3.2.8, подпунктах «б», «в», «г» 
пункта 3.2.15 приложения к постановлению слово «садовод-
ства» заменить словами «ведения гражданами садоводства 
для собственных нужд»;
в подпункте «г» пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «подпунктом «ц»» заменить словами «подпунктом «р»»;
в абзаце втором пункта 2.4.2 приложения к постановле-

нию слова «предусмотренным пунктом 2 статьи 3.7» заме-
нить словами «предусмотренным пунктом 2.7 статьи 3, пунк- 
том 2 статьи 3.7»;
пункт 2.4.2 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«14 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в Департаменте (при по-
даче заявления в электронном виде или почтовым отправ-
лением) или со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ (при подаче заявления на 
личном приеме в МФЦ) до дня регистрации результата пре-
доставления муниципальной услуги (в случаях подачи заяв-
ления о предоставлении земельного участка по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.7 статьи 3 Федерального зако-
на N 137-ФЗ).»;
пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальных услуг устанавли-

вается следующий исчерпывающий перечень документов, ко-
торые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление о предварительном согласовании предостав-

ления земельного (лесного) участка (далее – заявление, за-
явление о предоставлении муниципальной услуги, заявление 
о предварительном согласовании) по форме согласно прило-
жениям 2, 5 к Регламенту, заявление о предоставлении зе-
мельного (лесного) участка без проведения торгов (далее – 
заявление, заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги, заявление о предоставлении земельного участка) по фор-
ме согласно приложениям 3, 6 к Регламенту (в случае если 
заявление подается в электронном виде через «Личный ка-
бинет» – по форме, размещенной на Едином портале или Ре-
гиональном Портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя в случае их личного обращения в МФЦ (под-
лежит возврату заявителю (представителю заявителя) по-
сле удостоверения его личности при личном приеме) (пре-
доставление документа не требуется в случае установления 
личности заявителя посредством идентификации и аутен-
тификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального за-
кона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»), копия ука-
занного документа (в случае подачи заявления в электрон-
ном виде на электронную почту Департамента (прилагает-
ся в виде электронного образа), либо в случае поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги почто-
вым отправлением, при этом копия указанного документа 
не требуется при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальных услуг в случаях, указанных в пункте 2.7 ста-
тьи 3, пункте 2 статьи 3.7, пункте 2 статьи 3.8 Федерально-
го закона N 137-ФЗ);
в) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заявителя, в случае, если с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги обращается представитель зая-
вителя (предоставление указанного документа не требуется, 
в случае если от имени юридического лица обращается ли-
цо, имеющее право действовать без доверенности, а также 
в случаях, когда законный представитель гражданина дей-
ствует на основании свидетельства о рождении, выданно-
го органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации, или документа, выданного органами опеки 
и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);
г) заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие право заявителя на при- 

обретение земельного участка без проведения торгов и пред-
усмотренные приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321 
(за исключением документов, которые в соответствии с при-
казом Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии от 02.09.2020 N П/0321 должны быть 
представлены в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия);
е) схема расположения земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-
вать и отсутствует проект межевания территории, в грани-
цах которой предстоит образовать такой земельный учас-
ток, (в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании),
ж) схема расположения земельного участка в случае, если 

отсутствует утвержденный проект межевания территорий, преду- 
сматривающий образование земельного участка, основани-
ем для предоставления которого является пункт 2 статьи 3.8 
Федерального закона N 137-ФЗ, либо утвержденный проект 
межевания не предусматривает образование такого земель-
ного участка (в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании);
з) проектная документация лесных участков (в случае, если 

подано заявление о предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка);
и) подготовленный садоводческим или огородническим не-

коммерческим товариществом реестр членов такого товари-
щества в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние такому товариществу;
к) документ о предоставлении или ином выделении гражда-

нину земельного участка либо о возникновении у гражданина 
права на использование такого земельного участка по иным 
основаниям (в случае, если заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги подано гражданином, имеющим право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участ-
ка, на котором расположен гараж, в соответствии с подпунк- 
том 1 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, ли-
бо его наследником, либо лицом, приобретшем гараж по со-
глашению у такого гражданина);
л) документ, подтверждающий предоставление или иное 

выделение земельного участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, 
гаражному кооперативу либо иной организации, при кото-
рой был организован гаражный кооператив, для гаражного  
строительства и (или) размещения гаражей, или документ, 
подтверждающий приобретение указанными кооперативом 
либо организацией права на использование такого земель-
ного участка по иным основаниям (в случае, если заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги подано гражда-
нином, имеющим право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, на котором расположен га-
раж, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктом 7 ста-
тьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследни-
ком, либо лицом, приобретшем гараж по соглашению у та-
кого гражданина);
м) решение общего собрания членов гаражного коопера-

тива о распределении гражданину гаража и (или) указанно-
го земельного участка либо иной документ, устанавливающий 
такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином 
пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что 
выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) 
подтверждающий факт осуществления строительства гаража 
данным кооперативом или указанным гражданином (в слу-
чае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано гражданином, имеющим право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка, на котором 
расположен гараж, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, 
пунктом 7 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо 
его наследником, либо лицом, приобретшем гараж по согла-
шению у такого гражданина).
н) технический план гаража, расположенного на испра-

шиваемом земельном участке (представляется заявителем 
после проведения государственного кадастрового учета зе-
мельного участка, образованного на основании принятого 
решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, и в случае, если заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги подано гражданином, имею- 
щим право на предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка, на котором расположен гараж, в соот-
ветствии с подпунктами 1, 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7  
Федерального закона N 137-ФЗ, либо его наследником, либо 
лицом, приобретшем гараж по соглашению у такого граж-
данина);
о) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что наследником было унаследовано имущество гражданина, 
имеющего право на предоставление в собственность бесплат-
но земельного участка, на котором расположен гараж, в со-
ответствии с подпунктами 1, 2 пункта 2, пунктом 7 статьи 3.7 
Федерального закона N 137-ФЗ (в случае, если заявление о 
предоставлении муниципальной услуги подано наследником 
такого гражданина);
п) документы, подтверждающие передачу гаража (в слу-

чае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано гражданином, приобретшим такой гараж по согла-
шению от лица, указанного в пункте 2 статьи 3.7 Федераль-
ного закона N 137-ФЗ);
р) технический план жилого дома, расположенного на ис-

прашиваемом земельном участке, (представляется заявите-
лем после проведения государственного кадастрового учета 
земельного участка, образованного на основании принятого 
решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, и в случае, если заявление о предостав-
лении муниципальной услуги подано гражданином, имеющим 
право на предоставление земельного участка в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ, 
за исключением случая, если на момент подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, либо на момент осу-
ществления государственного кадастрового учета земельного 
участка в отношении жилого дома осуществлен государствен-
ный кадастровый учет).»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 2.6.1 – 

2.6.4 следующего содержания:
«2.6.1. В случае отсутствия у гражданина одного из доку-

ментов, указанных в подпунктах «к» – «м» пункта 2.6 Регла-
мента, вместо данного документа к заявлению могут быть 
приложены один или несколько документов из следующих 
документов:
заключенные до дня введения в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации договор о под-
ключении (технологическом присоединении) гаража к се-
тям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор 
о предоставлении коммунальных услуг в связи с исполь-
зованием гаража, и (или) документы, подтверждающие ис-
полнение со стороны гражданина обязательств по оплате 
коммунальных услуг;
документ, подтверждающий проведение государственного 

технического учета и (или) технической инвентаризации га-
ража до 1 января 2013 года в соответствии с требования- 
ми законодательства, действовавшими на момент таких 
учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указа-
ния на заявителя в качестве правообладателя гаража ли-
бо заказчика изготовления указанного документа и на год 
его постройки, указывающий на возведение гаража до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;
решение суда, указывающее на факт возведения до 30.12.2004 

гаража, являющегося объектом капитального строительства;
документ, выданный налоговым органом, подтверждающий 

оплату гражданином до 30.12.2004 налога в отношении ис-
прашиваемого земельного участка или гаража за налоговый 
период, предшествующий указанной дате;
справка об использовании гражданином возведенного до 

30.12.2004 гаража, выданная гаражным кооперативом, чле-
ном которого является гражданин.
2.6.2. В случае, если заявление о предоставлении муници-

пальной услуги подано гражданином, имеющим право на пре-
доставление земельного участка в соответствии с пунктом 2 
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ, к заявлению наряду 
с документами, указанными в подпунктах «б», «в», «ж», «р» 
пункта 2.6 Регламента, прилагается один или несколько доку-
ментов из документов, предусмотренных настоящим пунктом:
а) документ, подтверждающий подключение (технологиче-

ское присоединение) жилого дома к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и (или) подтверждающий осуществление 
оплаты коммунальных услуг;

б) документ, который подтверждает проведение государст-
венного технического учета и (или) технической инвентари-
зации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого сле-
дует, что заявитель является правообладателем жилого дома 
либо заказчиком изготовления указанного документа и жи-
лой дом возведен до 14 мая 1998 года;
в) документ, подтверждающий предоставление либо пере-

дачу иным лицом земельного участка, в том числе из ко-
торого образован испрашиваемый земельный участок, за-
явителю;
г) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по ме-

сту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;
д) выписка из похозяйственной книги или из иного доку-

мента, в которой содержится информация о жилом доме и 
его принадлежности заявителю;
е) документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 

1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий пра-
ва заявителя на него;
ж) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, 

что заявитель является наследником гражданина, имеющего 
право на предоставление земельного участка в соответствии 
с пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ (в слу-
чае, если заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано наследником гражданина, имеющего право на пре-
доставление земельного участка в соответствии с пунктом 2 
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ).
з) решение суда, подтверждающее факт проживания граж-

данина в жилом доме до 14 мая 1998 года и (или) факт воз-
ведения жилого дома до 14 мая 1998 года;
и) акт о вводе в эксплуатацию жилого дома с указанием в 

нем на возведение жилого дома до 14 мая 1998 года;
к) приказ (решение) о присвоении жилому дому адреса, при-

нятый (принятое) до 14 мая 1998 года.
2.6.3. В случае, если заявление о предоставлении муници-

пальной услуги подано в соответствии с пунктом 2.7 статьи 3  
Федерального закона N 137-ФЗ, к заявлению наряду с доку-
ментами, предусмотренными подпунктами «б», «в» пункта 2.6 
Регламента, прилагаются следующие документы:
схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, подготовленная заявителем. Представле-
ние данной схемы не требуется при наличии утвержденного 
проекта межевания территории, в границах которой располо-
жен земельный участок некоммерческой организации, ука-
занной в абзаце первом пункта 2.7 статьи 3 Федерального 
закона N 137-ФЗ, либо при наличии описания местоположе-
ния границ такого земельного участка в Едином государст-
венном реестре недвижимости;
протокол общего собрания членов некоммерческой органи-

зации, указанной в абзаце первом пункта 2.7 статьи 3 Фе-
дерального закона N 137-ФЗ, о распределении земельных 
участков между членами такой некоммерческой организации 
или иной документ, устанавливающий распределение земель-
ных участков в этой некоммерческой организации, либо вы-
писка из указанного протокола или указанного документа (в 
случае, если заявление подано гражданином – членом не-
коммерческой организации);
выписка из решения общего собрания членов некоммер-

ческой организации, указанной в абзаце первом пункта 2.7 
статьи 3 Федерального закона N 137-ФЗ, о приобретении зе-
мельного участка общего назначения в собственность соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд (в случае, если заявление по-
дано о предоставлении земельных участков общего назначе-
ния в соответствии с пунктом 2.9 статьи 3 Федерального за-
кона N 137-ФЗ);
учредительные документы некоммерческой организации, 

указанной в абзаце первом пункта 2.7 статьи 3 Федераль-
ного закона N 137-ФЗ (в случае, если заявление подано 
о предоставлении земельных участков общего назначения 
в соответствии с пунктом 2.9 статьи 3 Федерального зако-
на N 137-ФЗ);
сведения о правоустанавливающих документах на земель-

ный участок, предоставленный некоммерческой организации, 
указанной в абзаце первом пункта 2.7 статьи 3 Федерально-
го закона N 137-ФЗ (в случае отсутствия сведений в Едином 
государственном реестре недвижимости и ранее ни один из 
членов некоммерческой организации не обращался с заявле-
нием о предоставлении такого земельного участка).
2.6.4. В случае направления заявителем документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальных услуг, посред-
ством почтового отправления, верность копий направляемых 
заявителей документов должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке, если иное не установлено действую-
щим законодательством.
При подаче заявления о предоставлении земельного участ-

ка предоставление документов, указанных в пунктах 2.6, 2.6.3 
Регламента, не требуется в случае, если указанные докумен-
ты были представлены в Департамент с заявлением о пред-
варительном согласовании, по итогам рассмотрения которо-
го принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного (лесного) участка.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги гражданином, имеющим право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, на котором распо-
ложен гараж, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунк- 
том 7 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо его 
наследником, либо лицом, приобретшем гараж по соглаше-
нию у такого гражданина, представление документов, преду- 
смотренных подпунктами «л», «м» пункта 2.6 Регламента, не 
требуется, в случае если ранее они были представлены ины-
ми членами такого гаражного кооператива.
В случае, если по итогам рассмотрения заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участ-
ка принято решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, подача заявления о предо-
ставлении земельного участка не требуется (в случае подачи 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка гражданином, имеющим право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельного участ-
ка, на котором расположен гараж, в соответствии с пункта-
ми 2, 7 статьи 3.7 Федерального закона N 137-ФЗ, либо его 
наследником, либо лицом, приобретшем гараж по соглаше-
нию у такого гражданина, либо гражданином, имеющим пра-
во на предоставление земельного участка в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ, либо 
его наследником).»;
в подпункте «в» пункта 2.9 приложения к постановлению 

слова «пунктом 2.6» заменить словами «пунктами 2.6 – 2.6.3»;
в подпункте «а» пункта 2.11, подпункте «а» пункта 2.12 при-

ложения к постановлению слова «указанных в пункте 2 ста-
тьи 3.7» заменить словами «указанных в пункте 2.7 статьи 3,  
пункте 2 статьи 3.7»;
подпункт «г» пункта 2.11, подпункт «д» пункта 2.12 прило-

жения к постановлению после слов «указанных в пункте 2 
статьи 3.8 Федерального закона N 137-ФЗ)» дополнить сло-
вами «, либо с учетом особенностей, установленных абзацем 
вторым пункта 2.11 статьи 3 Федерального закона N 137-ФЗ 
(если заявление подано в случаях, указанных в пункте 2.7 
статьи 3 Федерального закона N 137-ФЗ);»;

пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунк- 
том «з» следующего содержания:
«з) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 ста-

тьи 10.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения).»;
в абзаце третьем подпункта «в» пункта 2.18 приложения к 

постановлению слова «подпунктами «г» – «э» пункта 2.6 Рег- 
ламента» заменить словами «подпунктами «г» – «р» пункта 2.6,  
пунктами 2.6.2, 2.6.3 Регламента»;
в подпункте «г» пункта 2.18 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
в подпункте «д» пункта 2.18 приложения к постановлению 

слова «в форме электронного документа» заменить словами 
«в электронной форме»;
в подпункте «б» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

слова «пунктов 2.6 настоящего Регламента» заменить слова-
ми «пунктов 2.6 – 2.6.3 настоящего Регламента»;
подпункт «а» пункта 3.2.4 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«сведения о правоустанавливающих документах на зе-

мельный участок, предоставленный некоммерческой органи-
зации, указанной в абзаце первом пункта 2.7 статьи 3 Фе-
дерального закона N 137-ФЗ (в случае если подано заявле-
ние в соответствии с пунктом 2.7 статьи 3 Федерального за-
кона N 137-ФЗ);»;
в абзаце первом пункта 3.2.7, абзаце первом пункта 3.2.8 

приложения к постановлению слова «подпунктами «а», «в» – 
«ж» пункта 2.12» заменить словами «подпунктами «а», «в» – 
«з» пункта 2.12»; 
в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.2.15 приложе-

ния к постановлению слова «подпунктом «ц» пункта 2.6» за-
менить словами «подпунктом «р» пункта 2.6».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений об установ-
лении сервитута и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Админист-
рации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 
29.08.2022 N 141-пк) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 2.3, в абзаце втором подпункта «а»  

пункта 2.4, пункте 3.3.10, пункте 3.3.11, абзаце третьем пунк- 
та 3.3.12 приложения к постановлению слово «директор» за-
менить словами «уполномоченное должностное лицо» в со-
ответствующем падеже;
абзац первый подпункта «а» пункта 2.4 приложения к по-

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

отношении всего земельного участка, либо в отношении ча-
сти земельного участка, имеющей учетный номер части, либо 
в отношении части земельного участка на срок до трех лет, 
либо в отношении части земельного участка в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги на срок менее 1 года, – 
22 календарных дня со дня поступления заявления о заклю-
чении соглашения об установлении сервитута в Департамент 
или государственное автономное учреждение Тюменской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (да-
лее – ГАУ «МФЦ», МФЦ):»;
абзац первый подпункта «б» пункта 2.4 приложения к по-

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

отношении части земельного участка, не имеющей учетный 
номер части, на срок 3 года и более, либо в отношении ча-
сти земельного участка в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги на срок 1 год и более, – 22 календарных дня 
со дня поступления заявления о заключении соглашения об 
установлении сервитута в Департамент или МФЦ:»;
в абзаце первом подпункта «а» пункта 2.6 приложения к 

постановлению слова «, заявление об установлении серви-
тута» исключить;
абзац пятый подпункта «а», подпункт «г2» пункта 2.6, под-

пункт «в» пункта 2.9 приложения к постановлению исключить;
в подпункте «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «, а также копия указанного документа в случае если 
с заявлением об установлении сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полосы отвода автомобильных 
дорог обращается физическое лицо» исключить;
в пункте 2.7.1 приложения к постановлению слова «либо 

при подаче заявления об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог),» исключить;
подпункт «а» пункта 2.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.26 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;»;
в подпункте «г» пункта 2.15 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
в подпункте «д» пункта 2.15 приложения к постановлению 

слова «в форме электронного документа» заменить словами 
«в электронной форме»;
в абзаце шестом пункта 3.3.3 приложения к постановлению 

слова «подпунктом «в» пункта 2.9» заменить словами «под-
пунктом «а» пункта 2.9»;
пункт 3.3.5 приложения к постановлению после слов «в гра-

ницах полосы отвода автомобильной дороги» дополнить сло-
вами «на срок до 1 года»;
абзац первый пункта 3.3.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.3.7. При отсутствии оснований для отказа, предусмот- 

ренных пунктом 2.9 Регламента, и в случае, если уста-
новление сервитута предусматривается в отношении части 
земельного участка на срок 3 года и более, не имеющей 
учетного номера части, или в случае, если установление 
сервитута предусматривается в отношении части земель-
ного участка в границах полосы отвода автомобильной до-
роги на срок 1 год и более, не имеющей учетного номера 
части, должностное лицо, которому поручено рассмотре-
ние заявления:».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официально-
го опубликования, за исключением абзаца пятьдесят шесто-
го пункта 1 настоящего постановления, который вступает в 
силу с 01.01.2023.
4. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 177-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 19.06.2017 N 271-пк, от 19.12.2016 N 487-пк



2 курьер»«Тюменский21 октября 2022 ãоäà 21 октября 2022 ãоäà

Окончание – на стр. 3.

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 01.07.2022 N 447-п «О внесении измене-
ний в постановление от 31.12.2008 N 381-п», руководству-
ясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация го-
рода Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

31.07.2008 N 100-пк «Об утверждении перечня водных объек- 
тов, расположенных на территории города Тюмени, где разре-
шается проведение соревнований (регат), водных праздников, 
экскурсий и других массовых мероприятий с использованием 
маломерных судов, перечня водных объектов, расположенных 
на территории города Тюмени, где запрещены забор (изъя-
тие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения, купание, водопой» (в редакции от 
15.02.2021 N 25-пк) следующие изменения:
наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечней водных объектов общего поль-

зования, расположенных на территории города Тюмени, в от-
ношении которых установлены запреты, ограничения и раз-
решения на их использование»;
преамбулу постановления после слов «на маломерных су-

дах в Тюменской области»,» дополнить словами «постанов-
лением Правительства Тюменской области от 31.12.2008  
N 381-п «О правилах охраны жизни людей на водных объек-
тах в Тюменской области»,»;
пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень водных объектов общего пользова-

ния, расположенных на территории города Тюмени, где раз-
решается проведение соревнований (регат), водных праздни-
ков, экскурсий и других массовых мероприятий с использо-
ванием маломерных судов, согласно приложению 1 к настоя- 
щему постановлению.
2. Утвердить перечень водных объектов общего пользова-

ния, расположенных на территории города Тюмени, где за-
прещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, водо-
пой скота1, а также мест запрета для выхода людей и выез- 
да автотранспорта и других технических средств на ледовое 
покрытие водоемов, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.»;
постановление дополнить пунктами 2.1 – 2.3 следующего 

содержания:
«2.1. Утвердить перечень водных объектов общего поль-

зования, расположенных на территории города Тюмени, для 
массового отдыха, купания и занятия спортом согласно при-
ложению 2.1 к настоящему постановлению.
2.2. Утвердить перечень водных объектов общего пользо-

вания, расположенных на территории города Тюмени, где за-
прещено катание на лодках, согласно приложению 2.2 к на-
стоящему постановлению.
2.3. Установить, что продолжительность работы зон рекреа-

ции водных объектов общего пользования равна срокам, уста-
новленным санитарно-эпидемиологическими заключениями, 
предусмотренными законодательством в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;
приложения 1, 2 к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению со-
ответственно;
постановление дополнить приложениями 2.1, 2.2 согласно 

приложению 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Установить, что сроки запрета для выхода людей и выез- 

да автотранспорта и других технических средств на ледовое 
покрытие водоемов определяются муниципальным правовым 
актом города Тюмени.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-

ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Приложение 1 к постановлению
от 17.10.2022 N 179-пк

Пåðåчåíь водíых оáъåктов оáщåго поëьзовàíия,  
гдå ðàзðåшàåтся пðовåдåíиå соðåвíовàíиé (ðåгàт),  
водíых пðàздíиков, экскóðсиé и дðóгих мàссовых  
мåðопðиятиé с испоëьзовàíиåм мàëомåðíых сóдов

1. За исключением моторных маломерных судов:
1.1. Озеро Алебашево (район улиц Алебашевская – Дружбы);
1.2. Озеро Липовое (в 3,5 км на северо-востоке от насе-

ленного пункта Казаровское);
1.3. Озеро Цимлянское (район ул. Веселая – Урожайная);
1.4. Озеро Песьяное (севернее населенного пункта Быкова);
1.5. Озеро Верхнее Кривое (северо-западнее населенного 

пункта Верхний Бор);
1.6. Озеро Нижнее Кривое (западнее населенного пункта 

Верхний Бор);
1.7. Пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2);
1.8. Пруд Южный (мкр. Южный, рядом с муниципальным ав-

тономным общеобразовательным учреждением средней обще- 
образовательной школой N 69 города Тюмени имени Героя 
Советского Союза Ивана Ивановича Федюнинского);
1.9. Обводненный карьер Утиный (район ул. 50 лет ВЛКСМ –  

Тульская);
1.10. Обводненный карьер Чистый (в 2-х км на северо- 

запад от населенного пункта Казаровское);
1.11. Озеро Кривое (район лесничества «Гилевская роща»);
1.12. Пруд Оловянникова (район ул. Оловянникова).
2. С использованием моторных маломерных судов:
2.1. р. Тура;
2.2. Озеро Круглое (южнее лесопарка имени Ю.А. Гагарина).

Приложение 2 к постановлению
от 17.10.2022 N 179-пк

Пåðåчåíь водíых оáъåктов оáщåго поëьзовàíия,  
гдå зàпðåщåíы зàáоð (изъятиå) водíых ðåсóðсов  
дëя цåëåé питьåвого и хозяéствåííо-áытового  

водосíàáжåíия, водопоé скотà1, кóпàíиå, à тàкжå  
мåст зàпðåтà дëя выходà ëюдåé и выåздà  

àвтотðàíспоðтà и дðóгих тåхíичåских сðåдств  
íà ëåдовоå покðытиå водоåмов

1. р. Тура;
2. р. Бабарынка;
3. р. Тюменка;
4. ручей Ключи (район лесничества «Гилевская роща»);
5. Озеро Круглое (южнее лесопарка имени Ю.А. Гагарина);
6. Озеро Кривое (район лесничества «Гилевская роща»);
7. Озеро Песьяное (севернее населенного пункта Быкова);
8. Озеро Оброчное (севернее золоотвалов ТЭЦ-1);
9. Озеро Алебашево (район улиц Алебашевская – Дружбы);
10. Озеро Цыганское (в районе улиц Муравленко – Газо-

виков);
11. Озеро Прорва (севернее населенного пункта Антипино, 

восточнее населенного пункта Копытова);
12. Озеро Верхнее Кривое (северо-западнее населенного 

пункта Верхний Бор)2;
13. Озеро Нижнее Кривое (западнее населенного пункта 

Верхний Бор)2;
14. Озеро Цимлянское (район ул. Веселая – Урожайная);
15. Озеро Липовое (в 3,5 км на северо-востоке от населен-

ного пункта Казаровское)2;
16. Озеро Турбеково (южнее населенного пункта Берез-

няковский);
17. Озеро Плоское (южнее населенного пункта Верхний Бор);

18. Озеро Малый Тараскуль (район с/о «Тараскуль»)2;
19. Озеро Большой Тараскуль (район с/о «Тараскуль»)2;
20. Пруд Мысовской (район ул. Дачная);
21. Пруд На Дамбовской (район ул. Волжская – Дамбовская);
22. Пруд Студенческий (район ул. Мельникайте – Жигулев-

ская)2;
23. Пруд Плехановский (район ул. Боровая);
24. Пруд Березовый (юго-западная часть г. Тюмени, к се-

веру от железной дороги);
25. Пруд Войновский (лесной массив ТЭЦ-2);
26. Пруд Южный (мкр. Южный, рядом с муниципальным ав-

тономным общеобразовательным учреждением средней обще-
образовательной школой N 69 города Тюмени имени Героя 
Советского Союза Ивана Ивановича Федюнинского);
27. Пруд Оловянникова (район ул. Оловянникова);
28. Пруд Полевой (район ул. Мельзаводская – Полевая);
29. Обводненный карьер Утиный (район ул. 50 лет ВЛКСМ –  

Тульская);
30. Обводненный карьер Чистый (в 2-х км на северо-запад 

от населенного пункта Казаровское);
31.Обводненный карьер Северный (район ул. Пражская – 

Вятский проезд);
32. Обводненный карьер Школьный (район ул. Николая Фе-

дорова);
33. Обводненный карьер Ивовый (район ул. Домостроителей);
34. Обводненный карьер Садовый (район пер. Семена Шах-

лина);
35. Обводненный карьер Ключевской (ул. Ключевская);
36. Обводненный карьер Майский (район ул. Народная  

ул. 30 лет Победы);
37. Обводненный карьер На Камчатской (ул. Камчатская);
38. Водный объект в сквере Серебряные ключи (ул. Энерго- 

строителей);
39. Пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2)2.
1. Исключение составляют случаи, когда использование вод-

ного объекта в конкретно указанных целях осуществляется на 
основании санитарно-эпидемиологического заключения, преду- 
смотренного законодательством в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Водные объекты, на которые запрет на их использование 

в целях купания не распространяется (в случаях, когда та-
кое использование осуществляется на основании санитарно- 
эпидемиологических заключений, предусмотренных законода-
тельством в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения).

Приложение 3 к постановлению
от 17.10.2022 N 179-пк

Пåðåчåíь водíых оáъåктов оáщåго поëьзовàíия  
дëя мàссового отдыхà, кóпàíия и зàíятия споðтом

1. Места для купания1:
1.1. Озеро Верхнее Кривое (северо-западнее населенного 

пункта Верхний Бор);
1.2. Озеро Нижнее Кривое (западнее населенного пункта 

Верхний Бор);
1.3. Пруд Студенческий (район ул. Мельникайте – Жигу-

левская);
1.4. Озеро Липовое (в 3,5 км на северо-востоке от насе-

ленного пункта Казаровское);
1.5. Пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2);
1.6. Озеро Малый Тараскуль (район с/о «Тараскуль»);
1.7. Озеро Большой Тараскуль (район с/о «Тараскуль»).
2. Места для массового отдыха и занятия спортом:
2.1. р. Тура;
2.2. ручей Ключи (район лесничества «Гилевская роща»);
2.3. Озеро Кривое (район лесничества «Гилевская роща»);
2.4. Озеро Круглое (южнее лесопарка имени Ю.А. Гагарина);
2.5. Озеро Оброчное (севернее золоотвалов ТЭЦ-1);
2.6. Озеро Алебашево (район улиц Алебашевская – Дружбы);

2.7. Озеро Цыганское (в районе улиц Муравленко – Газо-
виков);
2.8. Озеро Цимлянское (район ул. Веселая – Урожайная);
2.9. Пруд Войновский (лесной массив ТЭЦ-2);
2.10. Пруд Южный (мкр. Южный, рядом с муниципальным ав-

тономным общеобразовательным учреждением средней обще- 
образовательной школой N 69 города Тюмени имени Героя 
Советского Союза Ивана Ивановича Федюнинского);
2.11. Пруд Оловянникова (район ул. Оловянникова);
2.12. Обводненный карьер Утиный (район ул. 50 лет ВЛКСМ –  

Тульская);
2.13. Обводненный карьер Северный (район ул. Пражская –  

Вятский проезд);
2.14. Обводненный карьер Школьный (район ул. Николая 

Федорова);
2.15. Водный объект в сквере Серебряные ключи (ул. Энерго- 

строителей);
2.16. Озеро Верхнее Кривое (северо-западнее населенно-

го пункта Верхний Бор);
2.17. Озеро Нижнее Кривое (западнее населенного пункта 

Верхний Бор);
2.18. Пруд Студенческий (район ул. Мельникайте – Жигу-

левская);
2.19. Озеро Липовое (в 3,5 км на северо-востоке от насе-

ленного пункта Казаровское);
2.20. Пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2);
2.21. Озеро Малый Тараскуль (район с/о «Тараскуль»);
2.22. Озеро Большой Тараскуль (район с/о «Тараскуль»).
1. За исключением случаев, когда отсутствуют санитарно-

эпидемиологические заключения, предусмотренные законода-
тельством в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

Приложение 4 к постановлению
от 17.10.2022 N 179-пк

Пåðåчåíь водíых оáъåктов оáщåго поëьзовàíия,  
гдå зàпðåщåíо кàтàíиå íà ëодкàх

1. р. Бабарынка;
2. р. Тюменка;
3. ручей Ключи (район лесничества «Гилевская роща»);
4. Озеро Оброчное (севернее золоотвалов ТЭЦ-1);
5. Озеро Цыганское (в районе улиц Муравленко – Газовиков);
6.Озеро Прорва (севернее населенного пункта Антипино, 

восточнее населенного пункта Копытова);
7. Озеро Турбеково (южнее населенного пункта Березняковский);
8. Озеро Плоское (южнее населенного пункта Верхний Бор);
9. Озеро Малый Тараскуль (район с/о «Тараскуль»);
10. Озеро Большой Тараскуль (район с/о «Тараскуль»);
11. Пруд Мысовской (район ул. Дачная);
12. Пруд На Дамбовской (район ул. Волжская – Дамбовская);
13. Пруд Студенческий (район ул. Мельникайте – Жигу-

левская);
14. Пруд Плехановский (район ул. Боровая);
15. Пруд Березовый (юго-западная часть г. Тюмени, к се-

веру от железной дороги);
16. Пруд Войновский (лесной массив ТЭЦ-2);
17. Пруд Полевой (район ул. Мельзаводская – Полевая);
18.Обводненный карьер Северный (район ул. Пражская – 

Вятский проезд);
19. Обводненный карьер Школьный (район ул. Николая Фе-

дорова);
20. Обводненный карьер Ивовый (район ул. Домостроителей);
21. Обводненный карьер Садовый (район пер. Семена Шахлина);
22. Обводненный карьер Ключевской (ул. Ключевская);
23. Обводненный карьер Майский (район ул. Народная – 

ул. 30 лет Победы);
24. Обводненный карьер На Камчатской (ул. Камчатская);
25. Водный объект в сквере Серебряные ключи (ул. Энерго- 

строителей).

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации 
города Тюмени по предоставлению муниципального имуще-
ства города Тюмени, закрепленного на праве оперативного 
управления, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмезд-
ное пользование и о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в ре-
дакции от 11.04.2022 N 52-пк) следующее изменение:
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Избира-

тельной комиссией города Тюмени,» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.05.2013 N 50-пк «Об утверждении Положения о списа-
нии муниципального имущества города Тюмени» (в редакции 
от 26.09.2022 N 168-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.2, абзаце третьем, пятом пункта 1.5 приложе-

ния к постановлению слова «Избирательной комиссии горо-
да Тюмени,» исключить;
б) подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) письмо-заявку о списании основных средств с указанием:
перечня объектов, подлежащих списанию;
реквизитов муниципального правового акта Администрации 

города Тюмени о сносе (согласовании сноса) муниципально-
го объекта недвижимости (соглашения о сносе жилого объек- 
та недвижимости, признанного в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу (непригодными для прожива-
ния) (в случае списания (согласования списания) объектов 
недвижимости);
реквизитов решения о закреплении транспортного средст-

ва на праве оперативного управления (в случае списания 
транспортных средств, признанных бесхозяйными, передан-
ных в муниципальную собственность города Тюмени реше-
нием суда и закрепленных за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления для списания в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом Администрации го-
рода Тюмени, регламентирующим порядок выявления, эва-
куации, хранения и распоряжения брошенными транспорт-
ными средствами).»;
в) абзац второй подпункта «а», абзац второй подпункта «б» 

пункта 2.4.1, абзац второй подпункта «б» пункта 2.6, абзац 
второй подпункта «в» пункта 2.6 приложения к постановле-
нию исключить;
г) абзац второй подпункта «в» пункта 2.4.1 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«акт совместного обследования объекта инженерно-техниче-

ского обеспечения, составленного муниципальным казенным 
учреждением «Тюменское городское имущественное казна-
чейство» (далее – МКУ «ТГИК»), учреждением или предприя- 
тием (в зависимости от принадлежности объекта) и обслужи-
вающей организацией);»;
д) подпункт «б» пункта 2.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«б) при списании транспортных средств – копии и оригина-

лы паспортов и свидетельств о регистрации (за исключением 
случаев списания транспортных средств, признанных бесхо-
зяйными, переданных в муниципальную собственность города 
Тюмени решением суда и закрепленных за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления для списа-
ния в соответствии с муниципальным правовым актом Адми-
нистрации города Тюмени, регламентирующим порядок вы-
явления, эвакуации, хранения и распоряжения брошенными 
транспортными средствами);»;
е) абзац второй подпункта «г» пункта 2.6 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«акт совместного обследования объекта инженерно-техни-

ческого обеспечения, составленного МКУ «ТГИК», учрежде-
нием или предприятием (в зависимости от принадлежности 
объекта) и обслуживающей организацией;».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.08.2013 N 99-пк «Об утверждении Положения о закреп- 
лении имущества на праве хозяйственного ведения, на пра-
ве оперативного управления, об изъятии имущества из опе-
ративного управления, о бюджетном учете имущества и об 
обеспечении его сохранности» (в редакции от 21.02.2022  
N 22-пк) следующие изменения:
а) в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «, Из-

бирательной комиссией города Тюмени» исключить;
б) в пункте 4.8 приложения к постановлению слова «, Из-

бирательной комиссии города Тюмени» исключить.
4. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 29.08.2016 N 269-пк «Об утверждении Регламента ор-
ганизации сноса (согласования сноса) муниципальных объек-
тов недвижимости» (в редакции от 22.08.2022 N 133-пк) сле-
дующие изменения:
а) в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «, Из-

бирательной комиссией города Тюмени» исключить;
б) пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«5.1. Решение о сносе жилых объектов недвижимости, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу (непригодными для проживания), подготавливает-
ся в форме муниципального правового акта о сносе указан-
ных жилых объектов недвижимости при наличии решения о 
признании муниципального жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу (за исключением случаев, предусмотренных 
в пункте 5.3 настоящего Регламента).»;

в) подпункт «а» пункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«а) договора о комплексном развитии территории;»;
г) подпункт «д» пункта 12.6 изложить в следующей редакции:
«д) хозяйствующий субъект является должником по испол-

нительным документам в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», взыскателем в отношении которого является Администра-
ция города Тюмени (территориальный, отраслевой (функцио-
нальный) орган Администрации города Тюмени, учреждение, 
предприятие);»;
б) абзац первый пункта 13.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«13.3. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней 

со дня получения Акта обследования обращается в Управле-
ние Росреестра по Тюменской области с заявлением о снятии 
нежилого объекта недвижимости, объекта инженерно-техниче-
ского обеспечения с кадастрового учета и о прекращении пра-
ва собственности на муниципальный объект недвижимости.».
5. Установить, что пункт 1, подпункт «а» пункта 2, под-

пункты «а», «б» пункта 3, подпункт «а» пункта 4 настояще-
го постановления вступает в силу с даты ликвидации Избира-
тельной комиссии города Тюмени, но не позднее 01.01.2023 
в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 
14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 12.08.2013 N 99-пк «Об утверждении Положения о закреп- 
лении имущества на праве хозяйственного ведения, на пра-
ве оперативного управления, об изъятии имущества из опе-
ративного управления, о бюджетном учете имущества и об 
обеспечении его сохранности» (в редакции от 17.10.2022  
N 181-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления слова «Федеральным законом 

от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесении изменений в Градострои- 
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» исключить;
в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «Феде-

ральным законом от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ)»  
исключить;
абзац второй пункта 1.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«департаментом культуры Администрации города Тюме-

ни – в отношении объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, выявленных объектов культурного насле-
дия (далее при совместном упоминании – объект культур-
ного наследия), а также в отношении наружных пристроек к 
объекту культурного наследия, отдельно стоящих зданий, ка-
питальных надворных построек, используемых при эксплуа-
тации объекта культурного наследия, движимого имущества, 
относящегося к единой инженерной инфраструктуре объекта 
культурного наследия, необходимого для его эксплуатации и 
движимого имущества, установленного (закрепленного) на(к) 
конструктивных(ым) элементах(ам) объекта культурного на-

следия (в случае невозможности его перемещения без ущер-
ба объекту культурного наследия), являющегося отдельным 
инвентарным объектом;»;
пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.5. МКУ «ТГИК», департамент дорожной инфраструктуры 

и транспорта Администрации города Тюмени, департамент го-
родского хозяйства Администрации города Тюмени, службы 
заказчика по благоустройству административных округов го-
рода Тюмени являются лицами, ответственными за эксплуа- 
тацию в отношении зданий, сооружений, составляющих му-
ниципальную казну города Тюмени, в случае, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.»;
абзац второй пункта 2.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«В случае закрепления имущества, подлежащего государст-

венной регистрации, заявителю направляется решение о за-
креплении имущества в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью директора Департамента в срок, установленный абзацем 
первым настоящего пункта.»;
пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.1. Для принятия решения о закреплении имущества 

предприятие, учреждение или орган Администрации города 
Тюмени, в ведение которого закреплено предприятие или му-
ниципальное учреждение, представляют в Департамент (за 
исключением случаев, установленных пунктами 2.1.1.1, 2.1.5 –  
2.1.7 настоящего Порядка) заявление, содержащее следую-
щую информацию:
об адресе электронной почты заявителя (при отсутствии у 

заявителя доступа к СЭДД);
сведения, позволяющие идентифицировать имущество:
для недвижимого имущества – наименование, площадь (про-

тяженность), адрес местонахождения, информацию о наличии 
(отсутствии) движимого имущества, установленного в объекте 

недвижимости (наименование, количество);
для транспортных средств – наименование (тип), марка, мо-

дель, идентификационный номер (VIN);
дляиного движимого имущества – наименование, количество;
цель закрепления имущества;
характер предполагаемого использования имущества;
сведения о предприятии, учреждении, во владении которого 

находится имущество (в отношении имущества, не являюще-
гося объектом реестра муниципального имущества);
балансовая стоимость имущества;
инвентарный номер, реестровый номер имущества (при на-

личии);
В случае закрепления имущества за предприятием, му-

ниципальным учреждением заявление, указанное в абзаце 
первом настоящего пункта, должно быть согласовано с орга-
ном Администрации города Тюмени, в ведение которого за-
креплено указанное юридическое лицо, и стороной, передаю- 
щей имущество (за исключением МКУ «ТГИК» в случае за-
крепления имущества, составляющего муниципальную казну 
города Тюмени).
В случае закрепления недвижимого имущества за органа-

ми Администрации города Тюмени заявление, указанное в 
абзаце первом настоящего пункта, должно быть согласова-
но с заместителем Главы города Тюмени, координирующим и 
контролирующим указанный орган (при наличии), и стороной, 
передающей имущество (за исключением МКУ «ТГИК» в слу-
чае закрепления имущества, составляющего муниципальную 
казну города Тюмени).»;
пункт 2.1.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
2.1.2. Предприятие, учреждение, орган Администрации 

города Тюмени, в ведение которого закреплено предприя-
тие или муниципальное учреждение, вправе отозвать заяв-
ление, указанное в абзаце первом пункта 2.1.1 настояще-
го Положения, до момента принятия решения о закрепле-
нии имущества.

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 179-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2008 N 100-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 181-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 182-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 11.11.2010 N 114-пк, от 12.08.2013 N 99-пк
Отзыв заявления осуществляется путем подачи письмен-

ного заявления, согласованного в порядке, предусмотренном 
для подачи заявления.
Департамент регистрирует заявления, указанные в пунк- 

тах 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения.»;
пункт 2.1.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.4. Основаниями для отказа в принятии решения о за-

креплении имущества являются:
а) заявление не содержит информации, указанной в абза-

цах втором – тринадцатом пункта 2.1.1 настоящего Положения;
б) испрашиваемое имущество не относится к собственно-

сти города Тюмени;
в) на дату подачи заявления имеется зарегистрированное 

заявление о закреплении имущества на праве хозяйственно-
го ведения, на праве оперативного управления;
г) в отношении испрашиваемого объекта на дату регистра-

ции заявления принято решение о закреплении имущества на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления (за 
исключением поступления в Департамент предложения о за-
креплении имущества за иным учреждением в порядке, преду- 
смотренном пунктом 5.2 настоящего Положения).
Мотивированное решение об отказе в закреплении иму-

щества оформляется на бланке Департамента, подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом Департамента и на-
правляется заявителю способом, указанном в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, в течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия данного решения.»;
абзац второй пункта 3.5, абзац второй пункта 4.5 приложе-

ния к постановлению исключить;
пункты 5.1 – 5.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«5.1. Решение об изъятии имущества из оперативного управ-

ления (далее – решение об изъятии имущества) принимает-
ся в форме приказа директора Департамента и направляет-
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ся заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 на-
стоящего Положения.
В случае изъятия имущества, подлежащего государствен-

ной регистрации, заявителю направляется решение об изъя-
тии имущества в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью ди-
ректора Департамента в срок, установленный абзацем пер-
вым пункта 2.1 настоящего Положения.
5.2. Для принятия решения об изъятии имущества учрежде-

ние или орган Администрации города Тюмени, в ведение ко-
торого закреплено муниципальное учреждение, представля-
ют в Департамент:
а) заявление, которое должно содержать информацию, преду- 

смотренную абзацами вторым – шестым, десятым, одиннад-
цатым, пункта 2.1.1 настоящего Положения, а также:
причины изъятия имущества (имущество не используется 

учреждением, используется учреждением не по назначению, 
является излишним);
предложение о дальнейшем использовании имущества (о за-

креплении за иным учреждением, предприятием или, при от-
сутствии потребности учреждения в изымаемом имуществе, 
о включении в состав муниципальной казны);
б) копии правоустанавливающих документов (а в случае их 

уничтожения, в связи со сроком хранения – копию инвен-
тарной карточки учета основных средств (в отношении дви-
жимого имущества);
в) рекомендации наблюдательного совета (для автономно-

го учреждения);
г) заключение комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации, о заключении договора аренды, 
безвозмездного пользования объекта системы образования 
(социальной инфраструктуры) для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных организаций или организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, содержа-
щее положительную оценку изъятия соответствующего объек-
та (документ необходим при изъятии объекта системы обра-
зования (социальной инфраструктуры) для детей);
д) заявление предприятия, учреждения о закреплении иму-

щества на праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления, содержащее информацию, предусмотренную абзаца-
ми вторым – одиннадцатым пункта 2.1.1 настоящего Положе-
ния, согласованное с органом Администрации города Тюме-
ни, в ведение которого закреплено указанное юридическое 
лицо (в случае закрепления имущества за предприятием, му-
ниципальным учреждением);
согласованное с заместителем Главы города Тюмени, ко-

ординирующим и контролирующим указанный орган (при на-
личии) (в случае закрепления недвижимого имущества за ор-
ганами Администрации города Тюмени).
либо пояснение предприятия, учреждения, составленное в 

произвольной форме, об отсутствии потребности предприя-

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
26.09.2022 и заключение о результатах общественных обсуж- 
дений от 03.10.2022, руководствуясь статьей 58 Устава горо-
да Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени» (в редакции от 04.07.2022 N 96-пк) 
следующие изменения:
в пункте 1.2.4 приложения к постановлению слова «Градо- 

строительным кодексом» заменить словами «действующим 
законодательством»;
главу 3.1 приложения к постановлению дополнить пунк- 

том 3.1.3.1 следующего содержания:
«3.1.3.1. Основные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, 
предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства применитель-
но к территории, установленной на карте градостроительно-
го зонирования городского округа город Тюмень, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории, соответствуют указанным 
в решении о комплексном развитии такой территории основ-
ным видам разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек- 
тов капитального строительства в пределах, установленных 
Генеральным планом города Тюмени.»;
пункты 3.5.2, 3.6.2 приложения к постановлению дополнить 

подпунктом 12 следующего содержания:

приложение 1 к Правилам изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 3 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 4 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 5 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 8 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 9 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 10 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 11 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению;
приложение 12 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 14 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 15 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 16 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 20 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 21 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 17 к настоящему постановлению;
приложение 22 к Правилам изложить в редакции согласно 

приложению 18 к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

12. Земельные 
участки, входящие 
в состав общего 
имущества 
собственников 
индивидуальных 
жилых домов в 
малоэтажном 
жилом комплексе 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 
кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

14.0 

пункт 3.11.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 17.1, 26.1 следующего 
содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

17.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50,0. 

3.10.1 

26.1 Обеспечение 
дорожного отдыха 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50,0. 

4.9.1.2 

пункт 3.17.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 14.1, 14.2, 17.1, 17.2 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

14.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

5.1.1 

14.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 65,0. 

5.1.2 

17.1 Электронная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.3 

17.2 Ювелирная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.4 

пункт 3.18.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 10.1, 10.2, 10.3 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

6.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

5.1.1 

6.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 65,0. 

5.1.2 

 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

12. Земельные 
участки, входящие 
в состав общего 
имущества 
собственников 
индивидуальных 
жилых домов в 
малоэтажном 
жилом комплексе 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 
кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

14.0 

пункт 3.11.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 17.1, 26.1 следующего 
содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

17.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50,0. 

3.10.1 

26.1 Обеспечение 
дорожного отдыха 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50,0. 

4.9.1.2 

пункт 3.17.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 14.1, 14.2, 17.1, 17.2 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

14.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

5.1.1 

14.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 65,0. 

5.1.2 

17.1 Электронная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.3 

17.2 Ювелирная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.4 

пункт 3.18.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 10.1, 10.2, 10.3 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

6.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

5.1.1 

6.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 65,0. 

5.1.2 

 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

12. Земельные 
участки, входящие 
в состав общего 
имущества 
собственников 
индивидуальных 
жилых домов в 
малоэтажном 
жилом комплексе 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 
кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

14.0 

пункт 3.11.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 17.1, 26.1 следующего 
содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

17.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50,0. 

3.10.1 

26.1 Обеспечение 
дорожного отдыха 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50,0. 

4.9.1.2 

пункт 3.17.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 14.1, 14.2, 17.1, 17.2 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

14.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

5.1.1 

14.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 65,0. 

5.1.2 

17.1 Электронная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.3 

17.2 Ювелирная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.4 

пункт 3.18.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 10.1, 10.2, 10.3 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

6.1 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

5.1.1 

6.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 65,0. 

5.1.2 

10.1 Фарфоро-
фаянсовая 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.2 

10.2. Электронная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.3 

10.3 Ювелирная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 
600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.4 

пункт 3.19.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 10.1, 10.2, 10.3 
следующего содержания: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Код вида 
разрешенного 
использования 

10.1 Фарфоро-
фаянсовая 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 
кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.2 

10.2. Электронная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 
кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.3 

10.3 Ювелирная 
промышленность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 
кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

6.3.4 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской облас- 
ти от 25.03.2021 N 153-п «Об утверждении перечня случаев, 
в которых допускается принятие решения о комплексном раз-
витии территории в отношении двух и более несмежных тер-
риторий, в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному развитию территории, с 
заключением одного договора о комплексном развитии таких 
территорий», постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии несмежных 

территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, ули-
цы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, пло-
щадью 2,7 га, с местоположением и в границах согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах несмежных территорий жилой 
застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц 
Минская – Киевская города Тюмени, подлежащих комплекс-
ному развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные 
дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

пальным образованием городской округ город Тюмень ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не 
предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, которые могут быть выбраны при реализации ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
а также предельные параметры разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах несмежных территорий жилой застройки в райо-
не улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Ки-
евская города Тюмени, согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.
6. Определить объем строительства в границах несмежных 

территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, ули-
цы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киев-
ская города Тюмени с соблюдением условий, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
8. 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.

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, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением  
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О 
Правилах землепользования и застройки города Тюмени», 
приказом департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 15.09.2022  
N 304 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства» (далее – Приказ) 
состоялись общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (далее – Проект решения) согласно 
приложению к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения принял участие 1 участ-

ник общественных обсуждений. В период проведения об-
щественных обсуждений предложения и замечания по Про-
екту решения от участников общественных обсуждений не 
поступили (протокол общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства от 11.10.2022, протокол засе-
дания комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 
17.10.2022 N 23 размещены на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация 
города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/

Департаменты/Департамент земельных отношений и градо-
строительства/Информация о публичных и общественных 
слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства от 11.10.2022, Комиссия при-
няла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на отклоне-

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

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

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

Заместитель председателя Комиссии
Д.В. Иванов

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

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 184-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объекта капитального строительства

18.10.2022          г. Тюмень

Постановление Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки  
в районе улицы Смоленская, улицы Минская,  

улиц Минская – Киевская города Тюмени

тия, учреждения, в изымаемом имуществе (в случае, если 
предполагается включение имущества в состав муниципаль-
ной казны), которое должно содержать информацию, преду- 
смотренную подпунктом вторым – одиннадцатым пункта 2.1.1 
настоящего Положения;
е) заключение (акт), представителя организации, обслужи-

вающей технологическое оборудование, технические средст-
ва или экспертное заключение, содержащее вывод о пригод-
ности дальнейшего использования имущества (в отношении 
движимого имущества, являющегося технически сложным то-
варом) (в случае, если предполагается включение имущест-
ва в состав муниципальной казны);
ж) акт визуального осмотра МКУ «ТГИК», содержащий ин-

формацию:
о наличии и техническом состоянии (необходимость про-

ведения текущего и (или) капитального ремонта) – в отноше-
нии недвижимого имущества, за исключением объектов куль-
турного наследия (в случае, если предполагается включение 
имущества в состав муниципальной казны);
о наличии и техническом состоянии – в отношении движи-

мого имущества, не являющегося технически сложным това-
ром (не требуется в случае изъятия из оперативного управ-
ления индивидуального прибора учета коммунального ресур-
са (далее – ИПУ)) (в случае, если предполагается включение 
имущества в состав муниципальной казны);
з) акт визуального осмотра департамента культуры Адми-

нистрации города Тюмени, содержащий информацию о фак-
тическом состоянии объекта культурного наследия (наличие 
объекта, наличие надстройки, перестройки, расширения, унич-
тожения, повреждения, самовольного использования на мо-
мент осмотра) (в случае, если предполагается включение в 
состав муниципальной казны);
и) копию приказа об отнесении имущества к категории осо-

бо ценного движимого имущества в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством;
к) акт сдачи-приемки выполненных работ по установке ИПУ 

(в случае изъятия из оперативного управления ИПУ);
л) оригинал паспорта ИПУ (в отношении юридически и фак-

тически свободных жилых помещений) либо оригинал акта пе-
редачи указанного паспорта нанимателю жилого помещения 
(в случае изъятия из оперативного управления ИПУ).
В случае изъятия имущества у муниципального учрежде-

ния заявление, указанное в абзаце втором пункта 5.2 настоя- 
щего Положения, должно быть согласовано с органом Адми-
нистрации города Тюмени, в ведение которого закреплено 
указанное юридическое лицо (при подаче заявления муници-
пальным учреждением).
В случае изъятия недвижимого имущества у органа Адми-

нистрации города Тюмени заявление, указанное в абзаце вто-
ром пункта 5.2 настоящего Положения, должно быть согла-
совано с заместителем Главы города Тюмени, координирую- 
щим и контролирующим указанный орган (за исключением 
случая, когда руководство деятельностью соответствующего 
органа Администрации города Тюмени осуществляется непо-

средственно Главой города Тюмени).
5.3. Учреждения или орган Администрации города Тюмени, 

в ведение которого закреплено муниципальное учреждение, 
вправе отозвать заявление, указанное в абзаце втором пунк- 
та 5.2 настоящего Положения, до момента принятия решения 
об изъятии имущества.
Отзыв заявления осуществляется путем подачи письмен-

ного заявления, согласованного в порядке, предусмотренном 
для подачи заявления.
Департамент регистрирует заявления, указанные в пунктах 5.2,  

5.3 настоящего Положения.
В случае, если предполагается включение в состав муни-

ципальной казны ИПУ, Департамент в день регистрации за-
явления, указанного в подпункте «а» пункта 5.2 настояще-
го Положения, направляет без визы директора и сопрово-
дительного письма на соисполнение в МКУ «ТГИК» указан-
ное заявление и документы, указанные в подпунктах «к», 
«л» пункта 5.2 настоящего Положения, для проведения ос-
мотра ИПУ.
МКУ «ТГИК» в течение 20 календарных дней со дня реги-

страции заявления и документов, предусмотренных в абзаце 
третьем настоящего пункта, проводит осмотр ИПУ на пред-
мет установления его фактического наличия, а также соот-
ветствия ИПУ данным маркировки, содержащимся в докумен-
тах, указанных в подпунктах «к», «л» пункта 5.2 настоящего 
Положения, с составлением акта осмотра ИПУ и направля-
ет его в Департамент.»;
абзац девятый пункта 5.5 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Мотивированное решение об отказе в изъятии имущества 

оформляется на бланке Департамента, подписывается упол-
номоченным должностным лицом Департамента и направля-
ется заявителю способом, указанном в пункте 2.1 настояще-
го Положения, в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
данного решения.»;
абзац десятый пункта 5.5 приложения к постановлению 

исключить;
приложение 1 к Положению о закреплении имущества на 

праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управ-
ления изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению;
в приложении 2 к Положению о закреплении имущества на 

праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управ-
ления слово «тип» заменить на словом «вид».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 11.11.2010 N 114-пк «О порядке отнесения имущества авто- 
номного или бюджетного учреждения города Тюмени к кате-
гории особо ценного движимого имущества» (в редакции от 
21.02.2022 N 16-пк) следующее изменение:
пункт 6 приложения к постановлению дополнить абзацами 

следующего содержания:
«Автономные и бюджетные учреждения в течение трех ра-

бочих дней со дня получения решения о закреплении движи-
мого имущества на праве оперативного управления в поряд-

ке, установленном муниципальным правовым актом города 
Тюмени, определяющим порядок закрепления муниципально-
го имущества города Тюмени на праве хозяйственного ве-
дения, на праве оперативного управления, предоставляют в 
орган Администрации города Тюмени, в ведении которого за-
креплено соответствующее учреждение города Тюмени, реше-
ние о закреплении имущества на праве оперативного управ-
ления для принятия решения об отнесении имущества к ка-
тегории особо ценного движимого имущества (в случае, если 
заявление о закреплении имущества на праве оперативно-
го управления представлено в департамент имущественных 
отношений Администрации города Тюмени автономным или 
бюджетным учреждением).
В случае закрепления движимого имущества на праве опе-

ративного управления по инициативе органа Администрации 
города Тюмени, в ведении которого закреплено соответст-
вующее учреждение города Тюмени, решение об отнесении 
имущества к категории особо ценного движимого имущест-
ва принимается в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения решения о закреплении движимого имущества на пра-
ве оперативного управления в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом города Тюмени, определяю- 
щим порядок закрепления муниципального имущества го-
рода Тюмени на праве хозяйственного ведения, на праве 
оперативного управления (при наличии движимого имуще-
ства, подлежащего включению в состав особо ценного дви-
жимого имущества)
Решение об отнесении имущества к категории особо цен-

ного движимого имущества должно содержать условие об от-
несении имущества к особо ценному со дня принятия реше-
ния о закреплении движимого имущества на праве оператив-
ного управления.
Копия решения об отнесении имущества к категории осо-

бо ценного движимого имущества направляется автономными 
и бюджетными учреждениями в департамент имущественных 
отношений Администрации города Тюмени в порядке и сроки, 
предусмотренные правовыми актами, регулирующими порядок 
ведения реестра муниципального имущества.».
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 
утвержденным постановлением Администрации города Тюме-
ни от 15.08.2011 N 87-пк, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Константинову В.В. в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0106002:6397 площа-
дью 2838 кв. м, расположенного в территориальной зоне за-
стройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1, по 
адресу: городской округ город Тюмень, город Тюмень, про-
езд Вятский, земельный участок 22 – «административные 

здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг», в связи с тем, что в соответствии с клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 
N П/0412, испрашиваемый вид предназначен для организа-
ций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, а 
также в связи с отсутствием в Программе комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени 
на 2017 – 2040 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 27.11.2017 N 772-пк, планируе-
мого к размещению административного здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, в райо- 
не проезда Вятский.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

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

от 12.07.2010 N 74 «Об общественной экспертизе проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства» (в редак-
ции от 04.07.2016 N 55) следующие изменения:
в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «проектов 

муниципальных актов об утверждении, изменении муници-
пальной программы (подпрограммы), содержащей мероприя- 
тия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства,» исключить;
пункт 1.4, абзац второй пункта 2.1 приложения к постанов-

лению исключить;
в абзаце первом пункта 2.1 приложения к постановлению 

слова «на бумажном носителе и» исключить, после слов «по-
рядок деятельности Совета» дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени.»;
пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«2.2. Секретарь Совета в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации в специальном журнале обращений проекта му-
ниципального правового акта, пояснительной записки к нему 
направляет указанные документы членам Совета на их элек-
тронные адреса для рассмотрения.»;
в абзаце третьем пункта 2.4 приложения к постановлению 

слова «и телефоны» исключить, слова «3 рабочих» заменить 
словами «2 рабочих»;
в пункте 2.5 приложения к постановлению слова «15 дней» 

заменить словами «7 рабочих дней»;
в абзаце первом пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «По результатам» заменить словами «Если иное не 
предусмотрено муниципальным правовым актом Администра-
ции города Тюмени, по результатам»;
в абзаце втором пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «5 рабочих» заменить словами «2 рабочих», слова 
«электронный адрес» заменить словами «электронные адреса»;
в абзаце третьем пункта 2.7 приложения к постановлению 

слова «факсимильной связью» заменить словами «на его 
электронный адрес»;
в пункте 2.8 приложения к постановлению слова «При на-

правлении» заменить словами «Если иное не предусмотрено 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени, при направлении»;
приложение к Положению исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

от 29.08.2016 N 263-пк «Об утверждении форм согласий на 
обработку персональных данных» (в редакции от 06.07.2021 
N 131-пк) следующее изменение:
в приложениях 1, 4 – 6 к постановлению слова «в том чи-

сле сведений персонифицированного учета в Пенсионный 
фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, све-
дений в ФСС РФ» заменить словами «в том числе сведений 
в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации, сведений подоходного налога в Федеральную на-
логовую службу России».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 11.09.2018 N 682 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц», распоряжения Администрации 
города Тюмени от 29.01.2019 N 42 «О внесении изменений 
в некоторые распоряжения Администрации города Тюмени», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1266, площадью 1834 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 82, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 82, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 51,4 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 42,2 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 30,5 кв. м (квартира N 3);

жилое помещение, общей площадью 41,8 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 32 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 31,2 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 39,4 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 51,4 кв. м (квартира N 9);
жилое помещение, общей площадью 30,4 кв. м (кварти-

ра N 10);
жилое помещение, общей площадью 42,3 кв. м (кварти-

ра N 11).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8240, 72:23:0222001:2004, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьяков

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской 
области от 05.08.2022 N 774-рп «О внесении изменений в рас-
поряжение от 15.12.2014 N 2224-рп», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 24.06.2019 N 97-пк «Об утверждении Порядка приня-
тия решения об отсутствии необходимости повторного оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме» (в редакции 
от 15.11.2021 N 232-пк) следующее изменение:

в пункте 1.2 приложения к постановлению цифры «2015-
2050» заменить цифрами «2015-2053».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации горо-
да Тюмени от 11.09.2018 N 682 «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках 
отселения физических и юридических лиц», распоряжения 
Администрации города Тюмени от 29.01.2019 N 42 «О вне-
сении изменений в некоторые распоряжения Администра-
ции города Тюмени», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1169, площадью 1842 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 84, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 84, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 52,1 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 31,6 кв. м (квартира N 3);

жилое помещение, общей площадью 42,6 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 31,6 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 42 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 31,4 кв. м (кварти-

ра N 10);
жилое помещение, общей площадью 42,6 кв. м (кварти-

ра N 11);
жилое помещение, общей площадью 51,7 кв. м (кварти-

ра N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8224, 72:23:0222001:8281, расположенных на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на основании распоряжения Администрации горо-
да Тюмени от 11.09.2018 N 682 «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу и сроках 
отселения физических и юридических лиц», распоряжения 
Администрации города Тюмени от 29.01.2019 N 42 «О вне-
сении изменений в некоторые распоряжения Администра-
ции города Тюмени», в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава 
города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1153, площадью 2678 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 91, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 91, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 68,8 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 55,5 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 69,1 кв. м (квартира N 3);

жилое помещение, общей площадью 54,4 кв. м (квартира N 4);
жилое помещение, общей площадью 66,4 кв. м (квартира N 5);
жилое помещение, общей площадью 54,4 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 66,8 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 55 кв. м (квартира N 8);
жилое помещение, общей площадью 67,3 кв. м (квартира N 9);
жилое помещение, общей площадью 67,5 кв. м (кварти-

ра N 11);
жилое помещение, общей площадью 56,6 кв. м (кварти-

ра N 12).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8276, 72:23:0222001:8283, 72:23:0222001:2004, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да на основании распоряжения Администрации города Тюме-
ни от 11.09.2018 N 683 «О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу и сроках отселения фи-
зических и юридических лиц», распоряжения Администрации 
города Тюмени от 29.01.2019 N 42 «О внесении изменений 
в некоторые распоряжения Администрации города Тюмени», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32  
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0222001:1184, площадью 2769 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необходи-
мого для его использования, с описанием местоположения: 
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 78, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 78, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 54,3 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 43,4 кв. м (квартира N 2);

жилое помещение, общей площадью 32 кв. м (квартира N 3);
жилое помещение, общей площадью 32 кв. м (квартира N 6);
жилое помещение, общей площадью 32,5 кв. м (квартира N 7);
жилое помещение, общей площадью 32,5 кв. м (кварти-

ра N 10);
жилое помещение, общей площадью 43,2 кв. м (кварти-

ра N 11).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0222001:8240, 72:23:0222001:9341, 72:23:0222001:2004, 
расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.Ñ. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2022 N 55

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 12.07.2010 N 74

Постановление Главы города Тюмени от 17.10.2022 N 69-пг

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка по адресу:  
городской округ город Тюмень, город Тюмень, проезд Вятский,  

земельный участок 22

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 178-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 29.08.2016 N 263-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 180-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 24.06.2019 N 97-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 706

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Камчатская, д. 82, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 707

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, д. 84, в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 708

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, д. 91, в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 711

Об изъятии земельного участка  
и жилых помещений в многоквартирном доме  

по ул. Камчатская, д. 78, в г. Тюмени  
для муниципальных нужд

В отношении объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Тюмåíскàя оáëàсть            ,
муниципальное образование Мóíиципàëьíоå оáðàзовàíиå го-
ðодскоé окðóг г. Тюмåíь                                     , 
населенный пункт г. Тюмåíь                                   ,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): 72:17:0704004 (тåððитоðия ТСН «Якоðь»)
______________________________________________________

(Иные сведения, позволяющие определить 
местоположение территории, на которой

______________________________________________________
выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) кон-
трактом от «12» àпðåëя 2022 г. N 06000.22.003 выполняют-
ся комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-

готовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

гоðод Тюмåíь, óë. Оðджоíикидзå, д. 24, кàá. 204 
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет:
 Дåпàðтàмåíт зåмåëьíых отíошåíиé 
       и гðàдостðоитåëьствà 
   Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи    www.tyumen-city.ru ;
            (Наименование заказчика      (Адрес сайта)
        комплексных кадастровых работ)

             Дåпàðтàмåíт 
     имóщåствåííых отíошåíиé 
           Тюмåíскоé оáëàсти                 dio.admtyumen.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной          (Адрес сайта)
 власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

        Упðàвëåíиå Росðååстðà 
         по Тюмåíскоé Оáëàсти              rosreestr.gov.ru ;
   (Наименование органа кадастрового учета)        (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные кадастровые работы на 
территории кадастрового квартала (нескольких смежных ка-
дастровых кварталов): 72:17:0704004
состоится по адресу: гоðод Тюмåíь, óë. Оðджоíикидзå, д. 24,  
кàá. 410
«14» íояáðя 2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую- 
щий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период
с «20» октяáðя 2022 г. по «14» íояáðя 2022 г. и
с «14» íояáðя 2022 г. по «19» дåкàáðя 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 ста-

тьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» и включают в 
себя сведения о лице, направившем данное возражение, в 
том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты право- 
обладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с местоположени-
ем границы земельного участка, кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана тер-
ритории. К указанным возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, направив-
шего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие пра-
ва на такой земельный участок, а также документы, опреде-
ляющие (определявшие) местоположение границ при образо-
вании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-

ниц земельных участков считается согласованным.

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии  
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков  

при выполнении комплексных кадастровых работ

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны


