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В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки города Тюмени, утвержденными постановлением 
Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, По-
рядком подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденным постановлением Администрации города Тю-
мени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, утвержденным распоряжением Администра-
ции города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени от 13.10.2021 N 404 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 19 «Плехановский» в границах кварта-
ла 19:01:02:01(01)», руководствуясь статьями 44, 58 Устава 
города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N  19  «Плехановский»  (Транссибирская магистраль  – 
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо) – ул. Москов-
ский тракт – граница населенного пункта), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 4 (далее – Проект), подготовленному в отношении элемен-

та планировочной структуры согласно приложению к настоя- 
щему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени  (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на 
период с 07.11.2022 по 14.11.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 07.11.2022 по 14.11.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.11.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.11.2022 по 14.11.2022 предложе-

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

отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники об-

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также со-
гласие на обработку персональных данных, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объек- 
тов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 18.11.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.10.2022 обеспечить опубликование настоя-

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

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденными постановлением Администра-
ции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подго-
товки документации по планировке территории применитель-
но к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, утверж- 
денным распоряжением Администрации  города Тюмени от 
09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюмени от 
18.01.2022 N 15 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории планировочного 
района N 4 «Затюменский» и в проект межевания территории 
улично-дорожной сети планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» в районе ул. Рылеева – Курчатова, в границах квартала 
04:01:12:02(02)», техническими заданиями на разработку до-
кументации по планировке территории от 19.07.2022 N 202-4  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки тер-
ритории планировочного района N 4 «Затюменский» в грани-
цах планировочного квартала 04:02:05:04(01)», от 03.08.2022 
N 221-4 «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории планировочного райо- 
на N 4 «Затюменский» в границах планировочного кварта-
ла 04:02:03:77», от 21.09.2022 N 253-4 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 4 «Затюменский» в грани-
цах планировочного квартала 04:02:04:01(01)», руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с рус- 
лом р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегород-
ская магистраль регулируемого движения по ГП), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 3, в проекты межевания территории в грани-
цах микрорайонов 04:01:12, 04:02:03, 04:02:04 планировоч-
ного района N 4 «Затюменский», утвержденные постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг, в про-
ект межевания территорий элементов улично-дорожной сети 
в границах планировочного района N 4 «Затюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 06.09.2017 N 107 (далее – Проект), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)  на период  с 
07.11.2022 по 14.11.2022.

5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-
сетителей с 07.11.2022 по 14.11.2022 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 07.11.2022, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 07.11.2022 по 14.11.2022 предложе-

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

отношений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники об-

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

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 18.11.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 28.10.2022 обеспечить опубликование настоя-

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

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.10.2022 N 345

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 26.10.2022 N 346

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:12,  

04:02:03, 04:02:04 планировочного района N 4 «Затюменский», в проект межевания территории  
улично-дорожной сети планировочного района N 4 «Затюменский»

В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры: «Строительство ул. Ставропольская от ул. Москов-
ский тракт до ул. 9 Января», в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Генеральным планом городского округа 
город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской 
Думы от 27.03.2008 N 9, постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 7 «Об утверждении проекта 
планировки территории планировочного района N 9 «Южный» 
(Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федю-
нинского (первое объездное кольцо)», руководствуясь статья-
ми 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального обра-

зования городской округ город Тюмень земельный участок 
с условным номером 72:23:0428002:ЗУ21, проектной пло-
щадью 484,0 кв. м, подлежащий образованию из земельно-
го участка с кадастровым номером 72:23:0428002:472, об-
щей площадью 5113,0 кв. м, с разрешенным использовани-
ем: под нежилое строение (гаражи), с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 139, стр. 3, в 
соответствии с проектом межевания территорий в границах 
микрорайона 09:02:08 планировочного района N 9 «Юж-
ный», утвержденным постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 34-пг.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять нежилые помещения (гаражи) по адресу: г. Тю-

мень, ул. Московский тракт, 139, стр. 3, расположенные на 

изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 настоя- 
щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:
гараж N 77, общей площадью 20,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12835;
гараж N 78, общей площадью 20,7 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12836;
гараж N 79, общей площадью 20,6 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12826;
гараж N 80, общей площадью 20,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12837;
гараж N 81, общей площадью 20,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12848;
гараж N 82, общей площадью 21,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12838;
гараж N 85, общей площадью 20,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12771;
гараж N 86, общей площадью 18,9 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12774;
гараж N 87, общей площадью 19,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12770;
гараж N 88, общей площадью 18,8 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12775;
гараж N 89, общей площадью 18,5 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12769;
гараж N 90, общей площадью 20,4 кв. м, с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12776.

3.  Изъятие  сооружений  с  кадастровыми  номерами 
72:23:0428002:12888,  72:23:0428002:15491,  расположенных 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, не осуществляется.
4. Изъять  земельный  участок  с  кадастровым номером 

72:23:0428002:40, общей площадью 25,6 кв. м, с разрешен-
ным использованием: для строительства капитального гара-
жа, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Московский 
тракт, квартал а, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
5. Изъять нежилое помещение (гараж) с кадастровым номе-

ром 72:23:0428002:12773, общей площадью 21,2 кв. м, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 139, стр. 3, пом. 84, в 
связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 4 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень.
6. Изъять  земельный  участок  с  кадастровым номером 

72:23:0428002:58, общей площадью 25,6 кв. м, с разрешен-
ным использованием: для строительства капитального гаража, 
с описанием местоположения: г. Тюмень, квартал А, ул. Мо-
сковский тракт, для муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
7. Изъять нежилое помещение (гараж) с кадастровым но-

мером 72:23:0428002:12772, общей площадью 21,6 кв. м, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 139, стр. 3, гараж 

N 83, в связи с изъятием земельного участка, указанного в 
пункте 6 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
8. Департаменту земельных отношений и градостроительст-

ва Администрации города Тюмени:
а) обеспечить в отношении земельных участков, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, выполнение кадастро-
вых работ в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», и осу-
ществление государственного кадастрового учета;
б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
9. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени предоставить в денеж-
ной форме возмещение за изымаемые объекты недвижимо-
го имущества, указанные в пунктах 1 – 2, 4 – 7 настояще-
го распоряжения.
10. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 24.10.2022 N 735

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

В целях обеспечения муниципальных нужд, на основании 
заявления Муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика по благоустройству Ленинского административно-
го округа города Тюмени» (вх. от 22.09.2022 N 14-100-10/22);
в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации города Тю-
мени от 21.06.2021 N 122-пк «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной  услуги 
по установлению и прекращению публичного сервитута для 
использования земельных участков и (или) земель в целях, 
предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576»О депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут на земельные участки с 

кадастровыми номерами 72:23:0221002:45, 72:23:0221002:46, 
72:23:0221002:47, входящие в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 72:00:0000000:92 (площадью  
73 кв. м), с описанием местоположения: Тюменская область, 
Тюменский район, ВЛ-110 кВ «ТТЭЦ-1-Тюмень I, II», ЭП-25, на-
ходящегося в собственности Российской Федерации; на части 
земельного участка с кадастровым номером 72:00:0000000:382 
(площадью 69 кв. м), с описанием местоположения: г. Тюмен-
ская область, город Тюмень, улица Камчатская; на часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:23:0221003:29, 
входящего в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 72:23:0000000:21 (площадью 8768 кв. м), с описани-
ем местоположения: г. Тюмень, Ленинский административный 
округ; на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0221003:289, входящего в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 72:23:0000000:109 (площадью 
8902 кв. м), с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Судо- 
строителей – Дамбовская – Домостроителей; на часть земель-

ного участка с кадастровым номером 72:23:0000000:143 (пло-
щадью 169 кв. м), с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Домостроителей; на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0221002:9493 (площадью 10379 кв. м), с 
описанием местоположения: г. Тюмень, жилой район «Тура», 
район оз. Оброчное, форма собственности на которые государ-
ственная (не разграничена); на земли, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в границах согласно 
приложению к настоящему приказу, для проведения мелио-
ративных работ на земельном участке (реконструкция гидро-
технического сооружения (водозаградительная дамба участок 
N 8 ПК0+00-ПК12+85)).
2. Публичный сервитут устанавливается сроком на 2 (два) года.
3. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени:
а) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» в течение 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего приказа направить его в орган, осуществляющий госу-
дарственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав;
б) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой инфор-
мации;
в) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации, обеспечить размещение настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Админи-
страции города Тюмени в информационно- телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 20.10.2022 N 1038

Об установлении публичного сервитута
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 05.10.2022 N 319 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 6 «Центральный», в проект межевания территории в 
границах микрорайона 06:01:17 планировочного района N 6 
«Центральный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проекту от участников общест-
венных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Про-
екта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по 

Проекту от 25.10.2022 размещен на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/ 
vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 25.10.2022 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. Утвердить Проект с учетом результатов общественных 

обсуждений;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 275-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 4 и 18 Федерального зако-
на «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» и Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.07.2006 N 11-пк «О создании городского звена тер-
риториальной подсистемы Тюменской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (в редакции от 27.06.2022 N 89-пк) следую- 

щее изменение:
в пункте 1.3 приложения 2 к постановлению после слов 

«функций в соответствии с» дополнить словами «действую-
щим законодательством,».
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.Í. Кóхарóк

Зона тюменского паркинга расширяется

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 Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави-
лах землепользования и застройки города Тюмени», прика-
зом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 26.09.2022 N 313 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» (далее – Приказ) состоя-
лись общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка (далее – Проект решения) со-
гласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту решения от участников общественных 
обсуждений не поступили, участники общественных обсужде-
ний, принявшие участие в рассмотрении Проекта решения, от-
сутствуют (протокол общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка от 18.10.2022, прото-
кол заседания комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) 
от 24.10.2022 N 24 размещены на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация города 
Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-

ты/Департамент земельных отношений и градостроительства/
Информация о публичных и общественных слушаниях/Общест-
венные 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 условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 18.10.2022, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с учетом 
результатов общественных обсуждений по Проекту решения, 
указанному в приложении к Приказу (приложение к настоя-
щему 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.

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка
25.10.2022                    г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 6 «Центральный»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 06:01:17  

планировочного района N 6 «Центральный»
26.10.2022                    г. Тюмень

Постановление Администрации города Тюмени от 17.10.2022 N 183-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.07.2006 N 11-пк

В Тюмени продолжается работа по внедрению единого парковочного пространства. До конца года планируется реализовать второй этап с переводом в платный режим 1595 машино-мест 
и установкой 34 паркоматов.

Новые парковочные пространства обустроят в периметре улиц Первомайской – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советской. Также под платные машино-места будет организо-
ван участок в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической и отрезок Республики от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте.

После завершения реализации второго этапа создания единого парковочного пространства в Тюмени появятся 202 платные парковки, которые смогут вместить 3257 автомобилей.
Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Благотворительный счет  
«Победа»

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

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны


