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4.1. На основании муниципального правового акта горо-
да Тюмени о назначении публичных слушаний Администра-
ция города Тюмени (далее – Уполномоченный орган) органи-
зует подготовку и проведение публичных слушаний в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством и на-
стоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган:
– обеспечивает в сроки, установленные Уставом города 

Тюмени, вынесение для обозрения в порядке свободного до-
ступа в помещениях органов местного самоуправления горо-
да Тюмени, определенных в муниципальном правовом акте 
города Тюмени о назначении публичных слушаний, и в ме-
сте проведения публичных слушаний муниципального право-
вого акта города Тюмени о назначении публичных слушаний, 
а также документов, указанных в подпунктах «а» – «д» пунк- 
та 3.3 настоящего Порядка;
– подготавливает повестку с указанием времени начала и 

окончания публичных слушаний, времени, отведенного на об-
суждение проекта муниципального правового акта либо во-
проса, вынесенного на публичные слушания;
– определяет перечень должностных лиц местного само-

управления города Тюмени, приглашаемых в соответствии 
с их компетенцией для обсуждения проекта муниципально-
го правового акта либо вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания, и не позднее чем за 5 дней до дня прове-
дения публичных слушаний направляет им соответствующие 
приглашения;
– взаимодействует с инициатором публичных слушаний, 

представителями средств массовой информации;
– ведет протокол публичных слушаний;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Порядком.
4.3. Прибывшие на публичные слушания жители города Тю-

мени регистрируются Уполномоченным органом с указани-
ем их фамилии, имени, отчества и адреса места жительст-
ва (подтверждаются документом, удостоверяющим личность 
и содержащим сведения об адресе места жительства) в ка-

честве участников публичных слушаний и обеспечиваются 
проектом повестки публичных слушаний, карточкой для го-
лосования.
4.4. Публичные слушания начинаются кратким вступитель-

ным словом представителя Уполномоченного органа, который 
представляет должностных лиц местного самоуправления го-
рода Тюмени, приглашенных в соответствии с их компетен-
цией для обсуждения проекта муниципального правового ак-
та либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объяс-
няет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую 
характеристику обсуждаемого проекта муниципального пра-
вового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слуша-
ния, ведет публичные слушания.
4.5. Участники публичных слушаний в устной или письмен-

ной формах задают вопросы, представляют замечания и пред-
ложения, вносят рекомендации по существу вынесенного на 
обсуждение проекта муниципального правового акта либо во-
проса, вынесенного на публичные слушания.
Жители города Тюмени, прошедшие идентификацию посред-

ством единой системы идентификации и аутентификации, впра-
ве представить свои замечания и предложения по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового ак-
та посредством официального сайта. Указанные замечания 
и предложения представляются в срок не позднее 00.00 ча-
сов по местному времени дня, предшествующего дню прове-
дения публичных слушаний.
Замечания и предложения представляются относительно от-

дельных нормативных предписаний проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания; вноси-
мые рекомендации содержат мнение участников публичных 
слушаний об одобрении в целом (неодобрении/частичном одо-
брении) проекта муниципального правового акта, вынесенно-
го на публичные слушания.
В случае представления замечаний и предложений по су-

ществу вынесенного на обсуждение проекта муниципально-
го правового акта, требующих дополнительной проработки, а 
также посредством официального сайта, такие замечания и 

предложения рассматриваются субъектом правотворческой 
инициативы, внесшим проект муниципального правового ак-
та, в течение 30 дней со дня их поступления. Продление ука-
занного срока возможно в случаях и порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством.
4.6. При проведении публичных слушаний представитель 

Уполномоченного органа составляет протокол, в котором от-
ражается ход публичных слушаний, в том числе поступившие 
от участников публичных слушаний вопросы, и ответы на них, 
а также замечания, предложения, рекомендации.
4.7. По результатам публичных слушаний принимаются ре-

комендации, подлежащие опубликованию (обнародованию), 
включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-
ни» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа в течение 5 дней после 
их проведения.
Рекомендации принимаются открытым голосованием путем 

поднятия карточки для голосования простым большинством 
голосов от числа участников публичных слушаний, принявших 
участие в голосовании.
4.8. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, 

протокол публичных слушаний передаются Уполномочен-
ным органом в течение 5 дней после их проведения в ор-
ган местного самоуправления города Тюмени, к компетен-
ции которого отнесено принятие муниципального правово-
го акта либо решения по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания.
4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации под-

лежат обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8 
настоящего Порядка органом местного самоуправления горо-
да Тюмени до принятия обсужденного на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта либо решения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания.
Муниципальный правовой акт города Тюмени о рассмотре-

нии рекомендаций подлежит опубликованию (обнародованию) 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюме-

ни» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на официальном 
сайте принявшего его органа местного самоуправления горо-
да Тюмени не позднее 15 дней со дня его принятия.
4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отме-

нены в следующих случаях:
– отзыва проекта муниципального правового акта в порядке, 

предусмотренном муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, внесшим его субъектом правотворческой инициативы;
– невозможности принятия проекта муниципального пра-

вового акта, вынесенного на публичные слушания, в связи 
с изменившимся федеральным законодательством, законода-
тельством Тюменской области, муниципальными правовыми 
актами города Тюмени.
Пåðåчåíь докóмåíтов, óкàзàííых в подпóíктàх «à» – «д» 

пóíктà 3.3 вышåíàзвàííого Поðядкà:
а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вы-

несенный на публичные слушания;
б) пояснительная записка к проекту муниципального пра-

вового акта либо вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания, которая должна содержать краткое обоснование не-
обходимости их принятия, изложение концепции муниципаль-
ного правового акта;
в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуж- 

дения проекта муниципального правового акта либо вопроса, 
реализация которого потребует материальных затрат, влияю-
щих на формирование и исполнение бюджета города Тюмени 
(при отсутствии таких затрат делается соответствующая за-
пись в пояснительной записке);
г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской го-

родской Думы, подлежащих признанию утратившими силу, при-
остановлению, изменению, дополнению или принятию в свя-
зи с принятием обсуждаемого муниципального правового ак-
та либо вопроса (при отсутствии таких актов делается соот-
ветствующая запись в пояснительной записке);
д) справка о состоянии законодательства в данной сфере 

правового регулирования (может быть представлена в соста-
ве пояснительной записки).

Распоряжение Главы города Тюмени от 07.11.2022 N 26-рг

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тюменской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав города Тюмени»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в городе 
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Ду-
мы от 31.05.2018 N 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58, 
83 Устава города Тюмени:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тю-

менской городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Тюмени» (приложение 1 к настоящему распоряжению) 
(далее соответственно – публичные слушания, проект решения).
2. Определить:
дату, время и место проведения публичных слушаний – 

01.12.2022 с 18.00 до 20.00 часов в большом зале заседа-

ний, расположенном по адресу: город Тюмень, улица Перво-
майская, 20;
место опубликования проекта решения – печатное средство 

массовой информации, сетевое издание «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru);
место размещения проекта решения в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет – официальный сайт Адми- 
нистрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru);
место вынесения для обозрения в порядке свободного до-

ступа проекта решения – помещение Администрации города 
Тюмени, расположенное по адресу: город Тюмень, улица Пер-
вомайская, 20, 2 этаж.
3. Установить, что учет замечаний и предложений по про-

екту решения, а также участие жителей города Тюмени в его 

обсуждении осуществляется согласно разделу 4 Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Тю-
мени, утвержденного решением Тюменской городской Думы 
от 31.05.2018 N 723 (далее – Порядок) (приложение 2 к на-
стоящему распоряжению).
4. Определить административный департамент Админист-

рации города Тюмени уполномоченным органом по органи-
зации подготовки и проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с действующим законодательством и Порядком, за 
исключением исполнения требований, предусмотренных пунк- 
том 4.4 Порядка.
Определить правовой департамент Администрации города 

Тюмени уполномоченным органом по исполнению требова-
ний, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.

5. Административному департаменту Администрации города 
Тюмени обеспечить выполнение мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени в 
срок до 11.11.2022 включительно опубликовать (обнародо-
вать) настоящее распоряжение в печатном средстве мас-
совой информации, сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.tyumen-city.ru).

Р.Н. Кухарук

Приложение 1 к распоряжению
от 07.11.2022 N 26-рг

Проект вносится Председателем Тюменской городской Думы
Решение Тюменской городской Думы от ____________2022 N ____

О внесении изменений в Устав города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 83 
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Тюмени, принятый решением 

Тюменской городской Думы от 16.03.2005 N 162 (с изме-
нениями, внесенными решениями Тюменской городской Ду-
мы от 05.07.2007 N 621, от 20.03.2008 N 815, от 26.06.2008  
N 79, от 28.05.2009 N 301, от 29.04.2010 N 464, от 31.03.2011  
N 620, от 29.03.2012 N 823, от 29.11.2012 N 953, от 25.06.2013  
N 1084, от 27.03.2014 N 106, от 25.12.2014 N 240, от 25.06.2015  
N 325, от 24.12.2015 N 407, от 22.12.2016 N 552, от 29.06.2017 
N 609, от 21.12.2017 N 669, от 20.06.2018 N 739, от 28.03.2019 
N 92, от 31.10.2019 N 155, от 24.09.2020 N 257, от 25.05.2021 
N 350, от 25.11.2021 N 415, от 28.04.2022 N 468), следую-
щие изменения:
1.1. Главу VII признать утратившей силу.
1.2. В части 4 статьи 52 слова «председатель Избиратель-

ной комиссии города Тюмени,» исключить.
1.3. В статье 53:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы – должность в орга-

не местного самоуправления города Тюмени, который образу-
ется в соответствии с настоящим Уставом, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномо-
чий органа местного самоуправления города Тюмени или ли-
ца, замещающего муниципальную должность.»;
в части 3 слова «, аппарата Избирательной комиссии горо-

да Тюмени» исключить.
1.4. В части 2 статьи 57 слова «, аппарате Избирательной 

комиссии города Тюмени» исключить.
1.5. В пункте 1 части 1 статьи 60 слова «Избирательная ко-

миссия города Тюмени,» исключить.
2. Направить в установленном порядке настоящее решение 

на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государст-
венной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Тюменской городской Думы 
VII созыва по городскому общественному самоуправлению.

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Пояснительная записка  
к проекту решения  

Тюменской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав  

города Тюмени»
Проект решения «О внесении изменений в Устав города 

Тюмени» (далее – проект решения) подготовлен в целях при-
ведения Устава города Тюмени (далее – Устав) в соответст-
вие с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Закон N 60-ФЗ), которым были 
внесены изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 года 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Закон N 67-ФЗ) в части упразднения избира-
тельных комиссий муниципальных образований.
В соответствии с требованиями статьи 9 Закона N 60-ФЗ 

возложение полномочий по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления, местного референ-
дума осуществляется на иную комиссию в порядке, установ-
ленном Законом N 67-ФЗ.
Решением избирательной комиссии Тюменской области от 

12.05.2022 N 11/64-7 с 01.06.2022 полномочия по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в городе Тюмени возложены на тер-
риториальную избирательную комиссию Восточного админи- 
стративного округа города Тюмени.
Тюменской городской Думой 01.07.2022 принято решение 

N 493 о ликвидации Избирательной комиссии города Тюме-
ни в срок до 15.12.2022.
Проектом решения предлагается:
1) признать утратившей силу главу VII Устава, регулирую-

щую деятельность Избирательной комиссии города Тюмени;
2) исключить из перечня представителей нанимателя (ра-

ботодателя) для муниципального служащего в городе Тюме-
ни, установленного в части 4 статьи 52 Устава, председате-
ля Избирательной комиссии города Тюмени;
3) исключить из субъектов правотворческой инициативы, 

установленных в статье 60 Устава, Избирательную комиссию 
города Тюмени;
4) внести правки юридико-технического характера в части 

исключения из частей 1, 3 статьи 53 и части 2 статьи 57 Уста-
ва слов «аппарат Избирательной комиссии города Тюмени», 
«Избирательная комиссия города Тюмени».
Согласно Порядку проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов Тюменской городской Ду-
мы и проектов нормативных правовых актов Тюменской го-
родской Думы, утвержденному решением Тюменской город-
ской Думы от 28.03.2019 N 96, в целях проведения незави-
симой антикоррупционной экспертизы проект решения после 
внесения его субъектом правотворческой инициативы подле-
жит размещению на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информационно-анали-
тическим отделом Тюменской городской Думы. Также разме-
щению подлежит информация об адресе электронной почты, 
предназначенной для получения заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы в форме элек-
тронного документа.
Фиíàíсово-экоíомичåскоå оáосíовàíиå пðоåктà ðåшåíия
Принятие рассматриваемого проекта решения не повлечет 

дополнительных расходов городского бюджета.
Пåðåчåíь мóíиципàëьíых пðàвовых àктов Дóмы, подëå-

жàщих пðизíàíию óтðàтившими сиëó, пðиостàíовëåíию, 
измåíåíию, допоëíåíию:
Решение Тюменской городской Думы от 28.02.2019 N 89 

«Об утверждении состава комиссии по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Тюменской город-
ской Думе, Счетной палате города Тюмени и Избирательной 
комиссии города Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 11.09.2003 N 419 

«О Положении об Избирательной комиссии города Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 28.02.2019 N 79 «О 

Порядке воспроизведения, изготовления, хранения и уничто-
жения бланков, печатей и иных носителей изображения гер-
ба муниципального образования городской округ город Тю-
мень в Избирательной комиссии города Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 26.11.2009 N 398 

«О Положении о проведении аттестаций и квалификационно-
го экзамена муниципальных служащих Тюменской городской 
Думы, Избирательной комиссии города Тюмени»,
Решение Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 375 

«О Положении о муниципальной службе в городе Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 29.04.2021 N 343 

«О Порядке уведомления лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов»;
Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 17 

«О Положении о постоянных, временных комиссиях и рабо-
чих группах Тюменской городской Думы»;
Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19 «О 

Регламенте Тюменской городской Думы»;
Решение Тюменской городской Думы от 28.04.2005 N 196 

«О гербе и флаге города Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 25.09.2014 N 173 

«О Положении о конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в городе Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 755 

«О Положении о порядке участия муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень в организациях межмуни-
ципального сотрудничества».
Спðàвкà о состояíии зàкоíодàтåëьствà
Проект решения подготовлен в соответствии с:
Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
решением Тюменской городской Думы от 01.07.2022 N 493 

«О ликвидации Избирательной комиссии города Тюмени»;
Уставом города Тюмени.

Приложение 2 к распоряжению
от 07.11.2022 N 26-рг

Подготовка и проведение публичных слушаний  
(раздел 4 порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Тюмени,  

утвержденного решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 

принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», руко- 
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 
территории планировочного района N 4 «Затюменский» (пра-
вый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибир-
ская магистраль – общегородская магистраль регулируемо-
го движения по ГП), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (в редакции от 
23.08.2022 N 46) (далее – Постановление 1):

Постановление Администрации города Тюмени от 02.11.2022 N 56

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 4 «Затюменский», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 04:01:06, 04:01:09, 04:01:11, 04:03:01, 04:03:03 планировочного района N 4 «Затюменский»,  
в проект планировки территории планировочного района N 14 «Мысовский», в проект межевания территории  

в границах микрорайона 14:04:01 планировочного района N 14 «Мысовский»
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
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Окончание. Начало – на стр. 1. сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного на-
следия (пункт 1 части 4 статьи 36 ГрК РФ).
**** В соответствии с режимами использования земель и 

земельных участков, требованиями к градостроительным рег- 
ламентам в границах территорий объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия, расположенных в городе Тю-
мени, утвержденными распоряжением Комитета по охране и 
использованию объектов историко-культурного наследия Тю-
менской области от 06.11.2018 N 43/18-р.»;
е) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 04:01:06 цифры «19,46», 

«1,7» заменить цифрами «20,1», «1,3» соответственно, после 
строки «площадь зоны социального, коммунального и быто-
вого обслуживания – 0,24 га;» дополнить строкой «площадь 
зоны религиозного назначения – 0,6 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 04:01:09 цифры «6,0» 

заменить цифрами «4,1», после строки «площадь зоны для 
индивидуального жилищного строительства – 6,0 га;» допол-
нить строкой «площадь зоны многоэтажной жилой застрой-
ки – 11,2 га;», цифры «19,5», «5,6» заменить цифрами «7,3», 
«6,0» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 04:01:11 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 04:01:11
площадь зоны религиозного назначения – 2,8 га;
площадь зоны историко-культурной деятельности – 3,8 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 3,9 га.»;
в абзаце в отношении микрорайона 04:01:12 цифры «8,2» 

заменить цифрами «9,7», строку «площадь зоны автомобиль-
ного транспорта – 1,5 га;» исключить;
в абзаце в отношении микрорайона 04:02:03 цифры «105,4» 

заменить цифрами «105,26», строку «площадь зоны торгово-
го назначения и общественного питания – 4,0 га;» заменить 
строкой «площадь зоны торгового назначения и обществен-
ного питания – 4,14 га;»; 
в абзаце в отношении микрорайона 04:03:01 строку «пло-

щадь зоны теплоснабжения – 10,9 га;» заменить строкой «пло-
щадь зоны инженерных объектов – 13,2 га;»; 
в абзаце в отношении микрорайона 04:03:03 цифры «41,0» 

заменить цифрами «40,9»;
ж) в пункте 1 раздела III приложения к Постановлению 1 

слова «88,45 тыс. человек» заменить словами «101,7 тыс. че- 
ловек»;
з) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
абзац в отношении микрорайона 04:01:09 дополнить стро-

кой «дошкольная образовательная организация на 150 мест 
(2 шт);»;
в абзаце в отношении микрорайона 04:01:11 строку «кино-

театр на 100 мест;» исключить;
и) в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети планировочного района» пункта 3 раздела III 
приложения к Постановлению 1 цифры «51,2», «163,0» заме-
нить цифрами «51,9», «161,0» соответственно;
к) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 

тами 27 – 31 согласно приложению 13 к настоящему поста-
новлению;
л) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 04:01:06, 04:01:09, 
04:01:11, 04:03:01, 04:03:03 планировочного района N 4 «За-

тюменский», утвержденные постановлением Главы города Тю-
мени от 26.12.2018 N 36-пг (в редакции от 23.09.2022 N 51) 
(далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 04:01:06 приложения 6 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:06» прило-
жения 6 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ73 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ75-:ЗУ77 изложить в редакции согласно 
приложению 16 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ140 изложить в редакции согласно прило-
жению 17 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ141 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ355 дополнить строками согласно 
приложению 18 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 04:01:09 приложения 9 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 19 к настоящему постановлению;
г) Ведомость координат местоположения границ террито-

рии микрорайона 04:01:09 приложения 9 к Постановлению 2 
изложить в редакции согласно приложению 20 к настояще-
му постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:09» прило-
жения 9 к Постановлению 2: 
таблицы «Границы образуемых земельных участков», «Грани-

цы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию 
для государственных или муниципальных нужд» изложить в ре-
дакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
таблицы «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования», «Границы изменяемых земельных участ-
ков» изложить в редакции согласно приложению 22 к настоя- 
щему постановлению;
таблицу «Перечень земельных участков, предполагаемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд, в гра-
ницах микрорайона 04:01:09» изложить в редакции согласно 
приложению 23 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 04:01:11 приложения 11 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 24 к настоящему постановлению;
ж) главу «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:01:11» приложения 11 к Постанов-
лению 2 изложить в редакции согласно приложению 25 к на-
стоящему постановлению;
з) чертеж межевания микрорайона 04:03:01 приложения 24 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 26 к настоящему постановлению;
и) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:03:01» прило-
жения 24 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ143 дополнить строками согласно 
приложению 27 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ192 цифры «8460» заменить цифрами «7950»; 

строку в отношении образуемого земельного участка с услов-
ным номером :ЗУ235 изложить в редакции согласно прило-
жению 28 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ237, :ЗУ238 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ434 дополнить строками согласно 
приложению 29 к настоящему постановлению;
к) чертеж межевания микрорайона 04:03:03 приложения 26 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 30 к настоящему постановлению;
л) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:03:03» прило-
жения 26 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ54 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ388 дополнить строками согласно 
приложению 31 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 14 «Мысовский» (граница на-
селенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегородская маги-
страль по ГП – первое объездное кольцо по ГП), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 12  
(в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее – Постановление 3):
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 3 в отно-
шении зоны «Промышленности» после строки «Администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.2» дополнить строкой согласно при-
ложению 32 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 14:04:01 планировочно-
го района N 14 «Мысовский», утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 29-пг (в редакции от 
07.06.2022 N 27) (далее – Постановление 4):
в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 14:04:01» приложения 5 к Постановлению 4  
в строках в отношении образуемых земельных участков с 
условными номерами :ЗУ167, :ЗУ168 слово «Склады» заме-
нить словами «Деловое управление».
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

территории планировочного района N 7 «Гилевский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (в редакции от 15.08.2022 N 41) (далее – По-
становление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

линий» раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 07:01:14:01 (01) – 07:01:14:01 (06) изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 07:01:14:01 (07) – 07:01:14:01 (11) исключить;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 07:01:14:02 (02) изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 07:01:14:03 (01), 07:01:14:03 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 07:01:14:03 (03), 07:01:14:03 (04) согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 07:01:14:04 (01), 07:01:14:04 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении элемента планиро-
вочной структуры 07:01:14:04 (03) согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1 по-

сле строки «дошкольная образовательная организация (Дошколь-
ная образовательная организация. Планируемый к размещению. 
Мест: 360) – 8 объектов;» дополнить строкой «дошкольная обра-
зовательная организация (Дошкольная образовательная органи-
зация. Планируемый к размещению. Мест: 290) – 1 объект;»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
слова «индивидуальной жилой застройки» заменить слова-

ми «для индивидуального жилищного строительства»;
абзац в отношении микрорайона 07:01:14 изложить в ре-

дакции: 
«Микрорайон 07:01:14
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 16,3 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,3 га;
площадь для индивидуального жилищного строительства – 

9,0 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 0,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 0,1 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,4 га;
площадь зоны спортивного назначения – 0,7 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 9,0 га.»;
е) в разделе III приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 07:01:14 слова «220 мест»  

заменить словами «290 мест»;
в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети» цифры «97,8», «48,5» заменить цифрами «97,1»,  
«47,8» соответственно;
строку «строительство кабельных ЛЭП 10 кВ протяженно-

стью 10,8 км;» заменить строкой «строительство кабельных 
ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,1 км;»;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить 

пунктами 27, 28 согласно приложению 9 к настоящему по-
становлению; 

з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в 
редакции согласно приложению 10 к настоящему постанов-
лению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 07:01:14, 07:01:16 пла-
нировочного района N 7 «Гилевский», утвержденные поста-
новлением Администрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 
(в редакции от 31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 07:01:14 приложения 14 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;
б) главу «Сведения о земельных участках» приложения 14 

к Постановлению 2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о земельных участках

В проекте межевания территории определено местоположе-
ние образуемых и изменяемых земельных участков, а так-
же установлены:
границы образуемых земельных участков;
границы образуемых земельных участков, которые после об-

разования будут относиться к имуществу общего пользования;
границы образуемых земельных участков, которые после об-

разования будут относиться к территориям общего пользования;
границы изменяемых земельных участков. 
Проектом межевания территории образование частей обра-

зуемых, изменяемых земельных участков не предусмотрено.»;
в) в наименовании главы «Ведомость образуемых, изменяе- 

мых земельных участков, существующих земельных участ-
ков, предполагаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд» приложения 14 к Постановлению 2  
слова «, существующих земельных участков, предполагае- 
мых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» исключить;
г) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков, существующих земельных участков, предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд» при-
ложения 14 к Постановлению 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 12 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 07:01:16 приложения 16 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 16 к Постановлению 2:

в строке в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ6 элемента планировочной структуры 
07:01:16 цифры «158847» заменить цифрами «129078»;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ6 элемента планировочной структу-
ры 07:01:16 дополнить строками согласно приложению 14 к 
настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структу-
ры 07:01:16:19 дополнить строками согласно приложению 15 
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 
07:01:16:26 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ2, :ЗУ3 элемента планировочной структу-
ры 07:01:16:26 изложить в редакции согласно приложению 16  
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 
07:01:16:26 исключить.
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 02.11.2022 N 57

Об утверждении изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 07:01:14, 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 07.11.2022 N 58

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:03:06, 01:03:08  
планировочного района N 1 «Березняковский», 04:01:10, 04:02:01, 04:02:03 планировочного района N 4 «Затюменский», 

05:01:10 планировочного района N 5 «Заречный», 06:01:02, 06:02:12, 06:02:32 планировочного района N 6 «Центральный», 
07:01:06 планировочного района N 7 «Гилевский», 08:02:05 планировочного района N 8 «Антипинский»,  

10:02:04 планировочного района N 10 «Тюменский», 20:01:02 в районе Транссибирской магистрали
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

территории в границах микрорайонов 01:03:06, 01:03:08 пла-
нировочного района N 1 «Березняковский», утвержденные 

постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг 
(в редакции от 23.09.2022 N 51) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 01:03:06 приложения 17 

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

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

ным номером :ЗУ694 изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ716 дополнить строкой согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 01:03:08» приложения 19  
к Постановлению 1 в отношении образуемого земельного 

участка с условным номером :ЗУ827 цифры «1461» заме-
нить цифрами «1460».
2. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 04:01:10, 04:02:01, 
04:02:03 планировочного района N 4 «Затюменский», утверж- 
денные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 
N 36-пг (в редакции от 23.09.2022 N 51) (далее – Поста-
новление 2):
а) в главе «Ведомость образуемых земельных участков 

в границах микрорайона 04:01:10» приложения 10 к Поста-
новлению 2 в отношении образуемого земельного участка с 
условным номером :ЗУ33 слова «Магазины» заменить сло-
вами «Склады»;
б) чертеж межевания микрорайона 04:02:01 приложения 17 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

координаты в отношении элементов планировочной структу-
ры 04:01:09:01, 04:01:09:02, 04:01:09:03, 04:01:09:04, 04:01:09:05 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 04:01:09:06 (01), 04:01:09:06 (02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 04:01:09:06 согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной струк-

туры 04:01:09:07, 04:01:05:08 исключить;
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 04:01:11:01 (01), 04:01:11:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 04:03:01:05 (04) изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению; 
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 04:03:01:05 (06) изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению; 
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 04:03:01:05 (08), 04:03:01:05 (09) изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 04:03:03:10 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению; 
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 04:03:03:10 (03) согласно приложению 9 к 
настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 по-

сле абзаца «туристской индустрии;» дополнить абзацем «исто-
рико-культурная деятельность»;
д) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в зоне «Торгового назначения и общественного питания» ячей-

ку, соответствующую строке «Магазины, 4.4» и столбцу «Ж-3»  
дополнить символом «+»;
строки в отношении зоны религиозного назначения изло-

жить в редакции согласно приложению 11 к настоящему по-
становлению;
в зоне «Автомобильного транспорта» ячейку, соответству-

ющую строке «Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1» и 
столбцу «ИТ-1» дополнить символом «+»;
после строк в отношении «Зоны отдыха» дополнить строка-

ми в отношении зоны «Историко-культурная деятельность» со-
гласно приложению 12 к настоящему постановлению;
примечание дополнить следующими абзацами:
«*** Действие градостроительного регламента не распро-

страняется на земельные участки в границах территорий па-
мятников и ансамблей, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые яв-
ляются выявленными объектами культурного наследия и ре-
шения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-

границах микрорайона 04:02:01» приложения 17 к Постанов-
лению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ98, :ЗУ103, :ЗУ104 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ211 дополнить строкой согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ301 изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ303 изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ321 изложить в редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему постановлению;

Окончание – на стр. 3.
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Окончание. Начало – на стр. 2. б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-
ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 2 к Постановлению 4:
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 
06:01:02:04 изложить в редакции согласно приложению 17 к 
настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ10 элемента планировочной структу-
ры 06:01:02:04 изложить в редакции согласно приложению 18 
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структу-
ры 06:01:02:04 дополнить строками согласно приложению 19 
к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 06:01:12 приложения 12 

к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 20 к настоящему постановлению;
г) наименование главы «Ведомость образуемых, изменяемых 

земельных участков» приложения 12 к Постановлению 4 заме-
нить словами «Ведомость образуемых земельных участков»;
д) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 12 к Постановлению 4 изложить в ре-
дакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 06:02:32 приложения 49 

к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению;
ж) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 06:02:32» приложения 49 к Постанов-
лению 4 изложить в редакции согласно приложению 23 к на-
стоящему постановлению;
з) в главе «Сведения о земельных участках» приложения 49  

к Постановлению 4 абзацы 3, 4 исключить;
и) главу «Ведомость образуемых земельных участков» при-

ложения 49 к Постановлению 4 изложить в редакции соглас-
но приложению 24 к настоящему постановлению.
5. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 07:01:06 планировочного 
района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 29.09.2017 N 116 (в редакции от 
31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 5):
а) чертеж межевания микрорайона 07:01:06 приложения 6 

к Постановлению 5 изложить в редакции согласно приложе-
нию 25 к настоящему постановлению;

б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-
ных участков, существующих земельных участков, предпола-
гаемых к изъятию для государственных или муниципальных 
нужд» приложения 6 к Постановлению 5:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ7, :ЗУ8 элемента планировочной структу-
ры 07:01:06:02 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 26 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ10 элемента планировочной структу-
ры 07:01:06:02 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 27 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ27, :ЗУ29, :ЗУ32 элемента планировоч-
ной структуры 07:01:06:02 (01) исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ41 элемента планировочной структуры 
07:01:06:02 (01) дополнить строкой согласно приложению 28  
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ86 элемента планировочной структу-
ры 07:01:06:02 (01) изложить в редакции согласно приложе-
нию 29 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ87 элемента планировочной структу-
ры 07:01:06:02 (01) исключить.
6. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 08:02:05 планировочно-
го района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (в редакции 
от 31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 6):
чертеж межевания микрорайона 08:02:05 приложения 13 к 

Постановлению 6 изложить в редакции согласно приложению 30  
к настоящему постановлению.
7. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 10:02:04 планировочно-
го района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редак-
ции от 23.09.2022 N 51) (далее – Постановление 7):
в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков в границах микрорайона 10:02:04» приложения 10 к 
Постановлению 7 в отношении образуемого земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ3 элемента планировочной струк-
туры 10:02:04:02 (02) слова «объекты культурно-досуговой дея- 
тельности» заменить словами «объекты культурно-досуговой 

деятельности, здравоохранение».
8. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах микрорайона 20:01:02 в районе Трансси-
бирской магистрали, утвержденный постановлением Главы го-
рода Тюмени от 21.12.2018 N 26-пг (в редакции от 15.08.2022 
N 40) (далее – Постановление 8):
а) чертеж межевания микрорайона 20:01:02 приложения 2 

к Постановлению 8 изложить в редакции согласно приложе-
нию 31 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 20:01:02» прило-
жения 2 к Постановлению 8:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ41, :ЗУ132, :ЗУ133 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ134 изложить в редакции согласно прило-
жению 32 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ101 цифры «7017» заменить цифрами «6342»;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ136 исключить;
в отношении изменяемого земельного участка с кадастро-

вым номером 72:23:0000000:26 цифры «4893737» заменить 
цифрами «4893737».
9. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).
10. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

чением приложений) в печатном средстве массовой ин-
формации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

от 03.12.2018 N 1058 «Об изъятии земельного участка и жи-
лого дома N 29 по ул. Омская в г. Тюмени для муниципаль-
ных нужд» следующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 4.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настояще-
го распоряжения.».
2. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 23.01.2019 N 26 «Об изъятии земельного участка для му-
ниципальных нужд» следующие изменения:
пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 2.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемый объект, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.».
3. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 19.07.2019 N 570 «Об изъятии земельного участка 
и объектов недвижимого имущества по адресу: г. Тюмень,  
ул. Строителей, д. 11 для муниципальных нужд» следующие 
изменения:
пункт 7 распоряжения изложить в следующей редакции:
«7. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 7.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 5 настояще-
го распоряжения.».
4. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 19.07.2019 N 573 «Об изъятии земельного участка и жи-
лого дома N 7 по ул. Строителей в г. Тюмени для муници-
пальных нужд» следующие изменения:
пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 

предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 3.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 2 настояще-
го распоряжения.».
5. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 04.10.2019 N 865 «Об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества по  
ул. Вокзальная в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 4.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настояще-
го распоряжения.».
6. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 03.02.2020 N 71 «Об изъятии земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недвижимого имущества по  
ул. Крупской, 7 в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 4.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настояще-
го распоряжения.».
7. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 31.03.2020 N 255 «Об изъятии земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества по  
ул. Крупской, 5 в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения:
пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:
«5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 5.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 4 настояще-
го распоряжения.».
8. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 12.05.2020 N 339 «Об изъятии земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества по  
ул. Попова, 8 в г. Тюмени для муниципальных нужд» следую-
щие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 4.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настояще-
го распоряжения.».
9. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 17.07.2020 N 508 «Об изъятии земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества по  
ул. Дружбы, 223 в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения:
подпункт «б» пункта 4 распоряжения изложить в следую-

щей редакции:
«б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
действий, указанных в пункте 4.1 настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настояще-
го распоряжения.».
10. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 17.07.2020 N 512 «Об изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества по  
ул. Дружбы в г. Тюмени для муниципальных нужд» (в редак-
ции от 01.06.2021 N 475) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2 распоряжения изложить в следую-

щей редакции:
«б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
действий, указанных в пункте 2.1 настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 1.1 настояще-
го распоряжения.».
11. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 

от 15.09.2020 N 701 «Об изъятии земельного участка и жи-
лого дома по ул. Омская, 19 в г. Тюмени для муниципальных 
нужд» следующие изменения:

пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 4.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 4.1 следующего содер-

жания:
«4.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 2 настояще-
го распоряжения.».
12. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 01.10.2020 N 768 «Об изъятии земельного участка и 
расположенных на нем объектов недвижимого имущества по 
ул. Дружбы в г. Тюмени для муниципальных нужд» следую-
щие изменения:
подпункт «б» пункта 5 распоряжения изложить в следую-

щей редакции:
«б) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
действий, указанных в пункте 5.1 настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 4 настояще-
го распоряжения.».
13. Внести в распоряжение Администрации города Тюме-

ни от 30.04.2021 N 392 «Об изъятии земельного участка и 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества по 
ул. Камышинская в г. Тюмени для муниципальных нужд» сле-
дующие изменения:
пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением действий, указанных в пункте 3.1 
настоящего распоряжения.»;
распоряжение дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспор-

та Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 2 настояще-
го распоряжения.».
14. 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 10.11.2022 N 780

О внесении изменений в некоторые распоряжения  
Администрации города Тюмени

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022  
N 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской 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, безвозмездное 
пользование и о внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» (в редакции 
от 17.10.2022 N 181-пк) следующие изменения:
а) пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить абза-

цем десятым следующего содержания:
«испрашиваемое муниципальное имущество является пред-

метом действующего договора аренды, безвозмездного поль-
зования либо, если срок договора истек, но имущество не ос-
вобождено, за исключением случая, когда заявителем высту-
пает арендатор, ссудополучатель имущества по предыдущему 
договору, при отсутствии заявлений иных лиц о предоставле-
нии муниципального имущества в пользование.»;
б) пункт 2.4.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.4.1. обращение о получении согласия на передачу иму-

щества в пользование с указанием срока, на который плани-
руется заключить договор аренды, безвозмездного пользова-
ния, и цели использования имущества (далее – обращение), 
с приложением копии заявления заявителя о предоставлении 

муниципального имущества в пользование (в случае предостав-
ления муниципального имущества в пользование в соответст-
вии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона N 135-ФЗ),  
при этом, если получение согласия собственника на предо-
ставление в пользование муниципального имущества запра-
шивается для предоставления муниципальной имущественной 
поддержки (муниципальной преференции в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим), цель 
использования имущества (вид деятельности, для осуществле-
ния которого испрашивается имущество) указывается в соот-
ветствии с общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности);»;
в) в пункте 2.4.9 приложения к постановлению слова «в 

соответствии с пунктами 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8» заменить 
словами «в соответствии с пунктами 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 
2.4.8»;
г) в подпункте «з» пункта 2.7 приложения к постановлению 

после слов «субъектом малого и среднего предприниматель-
ства» дополнить словами «, физическим лицом, применяю-
щим специальный налоговый режим,»;
д) в подпункте «и» пункта 2.7 приложения к постановлению 

после слов «субъекта малого и среднего предпринимательст-
ва» дополнить словами «, физического лица, применяющего 
специальный налоговый режим,»;
е) подпункт «к» пункта 2.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«к) с даты признания субъекта малого и среднего предпри-

нимательства, физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим, совершившим нарушение порядка и усло-

вий оказания муниципальной имущественной поддержки прош-
ло менее одного года, за исключением случая более ранне-
го устранения субъектом малого или среднего предпринима-
тельства, физическим лицом, применяющим специальный на-
логовый режим, такого нарушения при условии соблюдения 
им срока устранения такого нарушения, установленного ор-
ганом или организацией, оказавшим поддержку, а в случае, 
если нарушение порядка и условий оказания поддержки свя-
зано с нецелевым использованием средств поддержки или 
представлением недостоверных сведений и документов, с да-
ты признания субъекта малого или среднего предпринима-
тельства, физического лица, применяющего специальный на-
логовый режим, совершившим такое нарушение прошло ме-
нее трех лет;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию решения о предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов» (в редакции от 22.08.2022 N 131-пк) следую- 
щее изменение:
подпункт «к» пункта 2.10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«к) с даты признания субъекта малого и среднего предпри-

нимательства, физического лица, применяющего специаль-
ный налоговый режим, совершившим нарушение порядка и 
условий оказания муниципальной поддержки, прошло менее 
одного года, за исключением случая более раннего устра-
нения субъектом малого или среднего предпринимательст-
ва, физическим лицом, применяющим специальный налого-

вый режим, такого нарушения при условии соблюдения им 
срока устранения такого нарушения, установленного органом 
или организацией, оказавшим поддержку, а в случае, если 
нарушение порядка и условий оказания поддержки связано 
с нецелевым использованием средств поддержки или пред-
ставлением недостоверных сведений и документов, с даты 
признания субъекта малого или среднего предприниматель-
ства, физического лица, применяющего специальный нало-
говый режим, совершившим такое нарушение прошло ме-
нее трех лет.».
3. Установить, что подпункт «е» пункта 1, пункт 2 настоя-

щего постановления вступают в силу с 26.12.2022.
4. Положения подпунктов «б», «г», «д», «е» пункта 1, пунк- 

та 2 настоящего постановления в части, касающейся физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», применяются в течение срока 
проведения эксперимента, установленного Федеральным за-
коном от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 07.11.2022 N 189-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 09.06.2009 N 40-пк, от 28.04.2012 N 38-пк

строки в отношении образуемых земельных участков с услов-
ными номерами :ЗУ342, :ЗУ344 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ377 дополнить строкой согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ381 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 04:02:03 приложения 19 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к Постанов-
лению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ729 дополнить строками согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ505 изложить в редакции согласно прило-
жению 13 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ623 изложить в редакции согласно прило-
жению 14 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ676 цифры «4135» заменить цифрами «3284».
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 05:01:10 планировочно-
го района N 5 «Заречный», утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции от 
31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 3):
в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 05:01:10» приложения 10  
к Постановлению 3 строку в отношении образуемого земель-
ного участка с условным номером :ЗУ6 изложить в редак-
ции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проекты межева-

ния территории в границах микрорайонов 06:01:02, 06:02:12, 
06:02:32 планировочного района N 6 «Центральный», утверж- 
денные Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 
(в редакции от 31.08.2022 N 49) (далее – Постановление 4):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:02 приложения 2 

к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
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Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени доводит до сведения юри-
дических лиц о проведении аукциона на право заключе-
ния договора о комплексном развитии несмежных терри-
торий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы 
Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, пло-
щадью 2,7 га.
Фоðмà пðовåдåíия тоðгов: торги проводятся в форме 

аукциона.
Рåгистðàциоííыé íомåð àóкциоíà: N 08/22/КРТ.
Свåдåíия о пðåдмåтå àóкциоíà: право на заключение до-

говора о комплексном развитии несмежных территорий жи-
лой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, 
улиц Минская – Киевская города Тюмени, площадью 2,7 га.
Оðгàíизàтоð àóкциоíà: департамент земельных отноше-

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

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

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

Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-зал), 
12.12.2022 года в 10:00 часов по местному времени.
Адðåс мåстà пðиåмà, поðядок и сðок подàчи зàявок и 

íåоáходимых докóмåíтов íà óчàстиå в àóкциоíå: заявки 
на участие в аукционе предоставляются (принимаются) пу-
тем личного приема в рабочие дни с 11.11.2022 по 07.12.2022 
(включительно) с 10:00 до 17:00 по местному времени, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 103, а так-
же почтовой, курьерской связью, по электронной почте в ви-
де заверенных электронной подписью заявителя скан-обра-
зов письменных документов.
Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не ра-

нее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона. Заяв-
ка на участие в аукционе, направленная/поступившая орга-
низатору аукциона по истечении указанного в извещении о 
проведении аукциона сроке ее приема, возвращается заяви-
телю без рассмотрения в день ее поступления или в следую- 
щий за днем ее поступления рабочий день.
Рåквизиты ðåшåíия о компëåксíом ðàзвитии тåððитоðии:
постановление Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг  

«О комплексном развитии несмежных территорий жилой за-
стройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Мин- 
ская – Киевская города Тюмени».
Нàимåíовàíиå óпоëíомочåííого оðгàíà мåстíого сàмо- 

óпðàвëåíия, пðиíявшåго ðåшåíиå о пðовåдåíии тоðгов, 
íомåð тàкого ðåшåíия и дàтà åго пðиíятия:
приказ департамента земельных отношений и градострои-

тельства Администрации города Тюмени от 10.11.2022 N 358 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии несмежных территорий жилой застрой-
ки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Мин-
ская – Киевская города Тюмени».
Мåстопоëожåíиå, гðàíицы, пëощàдь тåððитоðии, в отíошå-

íии котоðоé пðиíято ðåшåíиå о åå компëåксíом ðàзвитии: 
несмежные территории жилой застройки в районе улицы Смо- 
ленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города 
Тюмени, площадью 2,7 га.
Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (тоðги пðоводятся 

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

* приказ департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 10.11.2022 N 358 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии несмежных территорий жилой застрой-
ки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Мин-
ская – Киевская города Тюмени».
Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению
ДОГОВОР 

о компëåксíом ðàзвитии íåсмåжíых тåððитоðиé  
жиëоé зàстðоéки в ðàéоíå óëицы Смоëåíскàя,  

óëицы Миíскàя, óëиц Миíскàя – Киåвскàя  
гоðодà Тюмåíи

«____» __________ 20___ г.    г. Тюмень
Администрация города Тюмени в лице заместителя Главы 

города Тюмени Третьякова В.С., действующего на основании 
Устава города Тюмени, распоряжения Администрации города 
Тюмени от 01.08.2011 N 906 «О распределении обязанностей 
между Главой города Тюмени и заместителями Главы города 
Тюмени», именуемая в дальнейшем «Администрация», с од-
ной стороны, и ___________________________________в лице  
____________________________________, действующего(ей) на 
основании ______________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при совмест-
ном упоминании «Стороны», в соответствии со статьями 66,  

68, 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ) и протоколом о результатах аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии несмеж-
ных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, 
улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени от 
«__» _________2022 г. N __________ (далее – Договор) за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

плексного развития несмежных территорий жилой застройки 
в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская –  
Киевская города Тюмени (местоположение и границы ука-
заны в приложении N 1 к настоящему Договору), площа- 
дью 2,7 га, в отношении которой постановлением Главы горо-
да Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг «О комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смо- 
ленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская горо-
да Тюмени» принято решение о комплексном развитии не-
смежных территорий жилой застройки в районе улицы Смо- 
ленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города 
Тюмени (далее – территория жилой застройки), обязуется 
в установленные настоящим Договором сроки своими си-
лами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации выполнить преду- 
смотренные настоящим Договором обязательства, а «Адми-
нистрация» обязуется создать предусмотренные настоящим 
Договором условия для выполнения «Застройщиком» сво-
их обязательств.
Настоящий Договор заключен в отношении всей территории 

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

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

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

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

по согласованию с «Администрацией» на этапы реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки (далее – этап) и очереди выполнения мероприятий по ком-
плексному развитию территории жилой застройки (далее – 
очередность, очередь) по форме, установленной приложени-
ем N 3 к настоящему Договору.
1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по 

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

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

лена в размере суммы начальной/итоговой цены аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии не-
смежных территорий жилой застройки в районе улицы Смо-
ленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тю-
мени ______________________________________________ и 

(указать сумму цифрами и прописью)
налога на добавленную стоимость (20% от размера суммы, 
установленной по результатам аукциона (начальной/итоговой 
цены предмета аукциона)), за которую «Застройщик» приобре-
тает право на заключение настоящего Договора и составля-
ет____________________________________________________,

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

(указать сумму цифрами и прописью)

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

(подписания) настоящего Договора подготовить и представить 
на утверждение в «Администрацию» в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, муниципальными правовыми ак-
тами города Тюмени документацию по планировке террито-
рии комплексного развития жилой застройки в части, состав-
ляющей предмет настоящего Договора:
– граница в районе улицы Смоленская – изменения в проект 

планировки территории планировочного района N 6 – Цент- 
ральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пер-
мякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом 
р. Тюменка), утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – проект плани-
ровки); проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 06:01:01 планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 31.10.2017 N 129 (далее-проект межевания);
– границы в районе улицы Минская, улиц Минская – Киев-

ская – изменения в проект планировки; проект межевания 
территории в границах микрорайона 06:02:12 планировочно-
го района N 6 «Центральный», 
в том числе в части приведения в соответствие основным 

видам разрешенного использования, предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным постановлением Гла-
вы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг «О комплексном 
развитии несмежных территорий жилой застройки в районе 
улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киев-
ская города Тюмени».
Срок доработки представленных «Застройщиком» изме-

нений в проект планировки, проект межевания не может 
превышать 30 календарных дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате документации по планировке тер-
ритории комплексного развития жилой застройки и необ-
ходимости ее доработки с указанием выявленных замеча-
ний (возражений).
3.1.2. В течение 90 календарных дней с даты заключения 

(подписания) настоящего Договора определить по согласо-
ванию с «Администрацией» (направить в «Администрацию» 
в целях дальнейшего согласования с учетом максимального 
срока, указанного в настоящем пункте) по форме, указанной 
в приложении N 3 к настоящему Договору:
этапы и очередность исполнения обязательств, сроки вы-

полнения обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором.
3.1.3. В течение 25 рабочих дней со дня опубликования по-

становления Администрации города Тюмени, утверждающего 
внесение изменений в проект планировки, проект межевания 
(последнего из постановлений Администрации города Тюме-
ни, утверждающих внесение изменений в проект планировки, 
проект межевания), определить по согласованию с «Админи-
страцией» (направить в «Администрацию» в целях дальней-
шего согласования с учетом максимального срока, указанно-
го в настоящем пункте) по формам, указанным в приложе-
нии N 3 к настоящему Договору:
перечень объектов капитального строительства, линейных 

объектов, подлежащих строительству, реконструкции, сносу 
в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории, этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки и очередностью ком-

плексного развития территории жилой застройки (включая 
соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, подлежащих строительству или ре-
конструкции в соответствии с настоящим Договором, а так-
же условие о размещении на первых этажах указанных до-
мов нежилых помещений);
перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по 

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

решения «Администрации», принятого в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации, жилые 
помещения, находящиеся в частной собственности, в много- 
квартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская,  
д. 45/Зеленая, д. 22, признанном аварийным и подлежащим 
сносу и расположенном в границах территории жилой за-
стройки (за исключением жилого помещения N 2 с када-
стровым номером 72:23:0000000:6482 в многоквартирном 
доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 45/Зеленая, 
д. 22) и земельный участок, на котором расположен такой 
многоквартирный дом, либо по соглашению с собственни-
ком жилого помещения предоставить ему взамен изымае-
мого жилого помещения другое жилое помещение с заче-
том его стоимости при определении размера возмещения 
за изымаемое жилое помещение, в соответствии с установ-
ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств.
Уплатить возмещение за изымаемые на основании реше-

ния «Администрации», принятого в соответствии с земель-
ным законодательством Российской Федерации, земельные 
участки, иные объекты капитального строительства, соответ-
ствующие требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подлежа-
щие изъятию для муниципальных нужд, указанные в прило-
жении N 2 к настоящему Договору, во исполнение требова-
ний частей 7,8 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установ-
ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств, если иное не предусмотрено на-
стоящим Договором.
3.1.5. «Застройщик» принимает на себя обязательство по 

обеспечению в первоочередном порядке жилыми помещения- 
ми всех граждан, жилые помещения которых находятся под 
угрозой разрушения, связанной с возможным обрушением 
строительных конструкций объекта капитального строитель-
ства, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская,  
д. 45/Зеленая, д. 22 (за исключением жилого помещения N 2 
с кадастровым номером 72:23:0000000:6482 в многоквартир-
ном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 45/Зеле-
ная, д. 22) в зоне вероятной чрезвычайной ситуации, установ-
ленной постановлением Главы города Тюмени от 26.08.2021 
N 62-пг, в границах территории жилой застройки в соответ-
ствии с очередностью, установленной приложением N 3 к на-
стоящему Договору.
3.1.6. Осуществить за свой счет в соответствии с установ-

ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств, не ранее даты, указанной в реше-
нии о сносе (в случае указания даты в решении «Админист-
рации» о сносе), снос многоквартирных домов, указанных в 
приложении N 2 к настоящему Договору, признанных в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу, а также иных объектов 
капитального строительства, указанных в приложении N 2 к 
настоящему Договору, в соответствии с действующим законо- 
дательством, муниципальным правовым актом, регулирую-
щим организацию сноса (согласование сноса) муниципальных 
объектов недвижимости, если иное не предусмотрено настоя- 
щим Договором. 
Перечень объектов инженерно-технического обеспечения, 

не подлежащих сносу, определяется в порядке, установлен-
ном пунктом 3.1.3 настоящего Договора, в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории.
Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выпол-

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

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

участков из земельных участков, находящихся в границах 
территории жилой застройки в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки и проектом межевания, а также 
проведение государственного кадастрового учета таких зе-
мельных участков в соответствии с установленными прило-
жением N 3 к настоящему Договору сроками выполнения 
обязательств.
3.1.8. Осуществить в границах территории жилой застройки 

(за исключением несмежной территории в границах улиц Мин- 
ская – Киевская города Тюмени (земельный участок с ка-
дастровым номером земельный участок 72:23:0218005:4974), 
указанной в приложении N 4 к настоящему Договору и под-
лежащей комплексному развитию с видом разрешенного ис-
пользования: земельные участки (территории) общего пользо-
вания), согласно требованиям законодательства о градострои- 
тельной деятельности строительство объектов капитального 
строительства в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории, в том числе в соответствии с 
этапами реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки, осуществить ввод объектов капиталь-
ного строительства в эксплуатацию в соответствии с установ-
ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств.
3.1.9. Осуществить за свой счет в соответствии с утверж- 

денной документацией по планировке территории строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов социальной, коммуналь-
ной, транспортной инфраструктур, необходимых для реализа-
ции решения о комплексном развитии несмежных территорий 
жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Мин-
ская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, принятого 
постановлением Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг, 
обязанность по осуществлению строительства и (или) рекон-
струкции которых не возложена на третьих лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства, заклю-
ченными соглашениями (договорами), в соответствии с уста-
новленными приложением N 3 к настоящему Договору сро-
ками выполнения обязательств.
Реконструкция муниципальных объектов инженерной инфра-

структуры осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом, регулирующим порядок реализации функ-
ции по реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-,  
газо-, водоснабжения и водоотведения, составляющих муни-
ципальную казну города Тюмени и переданных в пользова-
ние по договорам аренды, не относящейся к технологическо-
му присоединению и подключению к системам коммуналь-
ной инфраструктуры.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора  
о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская,  

улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, площадью 2,7 га

  
1. Начальная цена предмета аукциона* 10 094,00 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 504,70 руб. 
3. «Шаг аукциона» (100% начальной цены предмета 
аукциона)* 

 
10 094,00 руб. 

 
 

«Администрация» 
Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82________________ 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:____________________ 
ИНН ____________ КПП ________________ 
Банк:_________________________________ 
Номер счета банка 
получателя:____________________________ 
Номер счета получателя:______________ 
БИК _________________________________ 
КБК __________________________________ 
ОКТМО ______________________________ 
Заместитель Главы города Тюмени 
__________________ Ф.И.О. 
 подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
_____________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
к/счет ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Телефон: _________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
 подпись 

3.1.10. В течение 1 месяца с даты ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, линейных объектов в 
полном объеме в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории безвозмездно передать объекты 
коммунальной, транспортной инфраструктур в собственность 
муниципального образования городской округ город Тюмень 
в порядке, предусмотренном Регламентом работы Админист-
рации города Тюмени по получению информации о выданных 
разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры на террито-
рии города Тюмени и приемке таких объектов в муниципаль-
ную собственность, утвержденным распоряжением Админист-
рации города Тюмени от 24.10.2011 N 495-рк.
3.1.11. В случае необходимости сноса существующих зе-

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

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

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

15 июля следующего за отчетным периодом, за второе полуго-
дие не позднее 15 января следующего за отчетным периодом.
3.1.14. Оплатить цену права на заключение настоящего До-

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

ных в пунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, настоящего Договора, подле-
жит уточнению по каждой очереди комплексного развития тер-
ритории жилой застройки, определенной согласно пунктам 1.4,  
3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 36 меся-
цев с даты заключения настоящего Договора.
Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.7 –  

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

щества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.2.2. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о выда-

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

лицо (лиц) с возложением на него (них) обязательств по вы-
полнению определенного вида или отдельных этапов работ 
либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
настоящего Договора. За действия (бездействие) привлечен-
ного лица (лиц) «Застройщик» отвечает как за свои собст-
венные действия (бездействие).
3.2.4. Передать предоставленный «Застройщику» для целей 

комплексного развития территории жилой застройки земель-
ный участок или его часть в субаренду привлеченному к ис-
полнению настоящего Договора в соответствии с действую-
щим законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Договора 
лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельно-
го участка на срок, не превышающий срок его аренды.
3.2.5. В целях реализации утвержденной документации по 

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

планировке территории осуществлять за свой счет в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции приобретение прав на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, соответствующие требованиям части 3 
статьи 65 ГрК РФ и не подлежащие изъятию для муниципаль-
ных нужд, указанные в приложении N 2 к настоящему Дого-
вору, во исполнение требований части 8 статьи 65 ГрК РФ,  
в соответствии с установленными приложением N 3 к настоя-
щему Договору сроками выполнения обязательств, если иное 
не предусмотрено настоящим Договором.
3.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае отказа или уклонения «Адми-
нистрации» от исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.3.2, 3.3.4, 3.3.8 настоящего Договора.
Отказ «Застройщика» от исполнения настоящего Договора в 

порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пунк- 
та Договора, влечет прекращение права аренды земельно-
го участка, предоставленного «Застройщику» для целей ком-
плексного развития территории жилой застройки в соответст-
вии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора, а также прекраще-
ние субаренды земельного участка в случае предоставления 
его или его части в субаренду в соответствии с частью 12  
статьи 68 ГрК РФ, пунктом 3.2.4 настоящего Договора.
3.3. «Адмиíистðàция» оáязàíà:
3.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения на-

стоящего Договора передать «Застройщику» проект плани-
ровки, проект межевания, указанные в пункте 3.1.1 настоя-
щего Договора.
3.3.2. В течение 20 рабочих дней со дня опубликования за-

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

тории на доработку, срок, установленный в абзаце первом 
настоящего пункта, начинает исчисляться с даты регистрации 
повторно предоставленной на утверждение документации по 
планировке территории после доработки.

Продолжение – на стр. 5.
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Приложение N 2 к договору о комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки 

в районе улицы Смоленская, улицы Минская, 
улиц Минская – Киевская города Тюмени

от «___» ________2022 г. N_____

Перечень объектов капитального  
строительства, расположенных в границах  
несмежных территорий жилой застройки,  

подлежащих комплексному развитию,  
в том числе перечень объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу,  
включая многоквартирные дома

I. В ðàéоíå óëицы Смоëåíскàя

II. В ðàéоíå óëицы Миíскàя

III. В ðàéоíå óëиц Миíскàя – Киåвскàя

Продолжение. Начало – на стр. 4.

Окончание – на стр. 6.

новленном законом порядке разрешения на строительство, 
«Застройщик» несет административную ответственность, преду- 
смотренную Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.
4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.8 настоящего Догово-
ра, «Застройщик» вправе потребовать возмещения ему убыт-
ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением указанных обязательств.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния «Застройщиком» обязательств, предусмотренных пунк- 
тами 3.1.1, 3.1.4, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 настоящего Договора, и 
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоя- 
щего Договора, право аренды земельного участка, предо- 
ставленного в соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего До-
говора для целей комплексного развития территории, под-
лежит досрочному прекращению путем одностороннего от-
каза «Администрации» от договора аренды такого земель-
ного участка.
4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ 

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

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

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

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

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

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

период действия настоящего Договора и не исполнено к мо-
менту окончания срока действия настоящего Договора под-
лежат исполнению надлежащим образом в полном объеме.
5.2. В случае несогласия собственников объектов недви-

жимого имущества, расположенного в границах жилой за-
стройки с решением об изъятии объекта недвижимого иму-
щества или недостижения соглашения о размере возмеще-
ния; недостижения соглашения о размере возмещения по 
договорам, предусматривающим переход прав на жилые по-
мещения; наличия судебных споров, связанных с реализа-
цией условий настоящего Договора, срок исполнения обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.3.7, 3.3.8 настоящего Договора, про-
дляется на период времени, равный времени производства 
в судебных органах по судебным спорам с указанным в на-
стоящем пункте предметом до момента вступления судеб-
ного акта в законную силу (период времени рассчитывает-
ся месяцами. В случае, если в одном периоде времени ве-
дется несколько производств в судах, продление осуществ-
ляется на общий срок).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по согла-

шению «Сторон». Обязательства считаются прекращенны-
ми с момента заключения соглашения «Сторон» о растор-
жении договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в 

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

ненадлежащего исполнения «Застройщиком» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.4, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 на-
стоящего Договора;
по инициативе «Застройщика» в случае отказа или укло-

нения «Администрации» от исполнения обязательств, преду- 
смотренных пунктами 3.3.2, 3.3.4, 3.3.8 настоящего Договора.
5.4.1. «Сторона» – инициатор расторжения настоящего До-

говора по условиям, предусмотренным пунктом 5.4 настояще-
го Договора, направляет другой «Стороне» настоящего Дого-
вора уведомление об отказе с указанием причины отказа от 
исполнения Договора посыльным (курьером) или заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Договор считается рас-
торгнутым с момента получения другой «Стороной» уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.
5.4.2. В случае досрочного расторжения Договора расходы, 

понесенные одной из «Сторон» в рамках исполнения условий 
Договора, другой «Стороной» не возмещаются.
5.4.3. Изменение существенных условий настоящего Дого-

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

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

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

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

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

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

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

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

емлемой его частью:
– сведения о местоположении и границах несмежных тер-

риторий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы 
Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, подлежа-
щих комплексному развитию (приложение N 1);
– перечень объектов капитального строительства, располо-

женных в границах несмежных территорий жилой застройки 
в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская –  
Киевская города Тюмени, подлежащих комплексному раз-
витию, в том числе перечень объектов капитального строи-
тельства, подлежащих сносу, включая многоквартирные до-
ма (приложение N 2);
– этапы и очередность исполнения обязательств «Застрой-

щиком», сроки выполнения обязательств, предусмотренные до-
говором о комплексном развитии несмежных территорий жи-
лой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, 

улиц Минская – Киевская города Тюмени; перечень объектов 
капитального строительства, линейных объектов, подлежащих 
строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, этапом(ами) реа- 
лизации решения о комплексном развитии несмежных тер-
риторий жилой застройки и очередностью комплексного раз-
вития несмежных территорий жилой застройки; перечень со-
оружений инженерно-технического обеспечения, сооружений 
транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории, этапами реализации решения о комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки и очередностью ком-
плексного развития несмежных территорий жилой застройки; 
перечень видов работ по благоустройству несмежных терри-
торий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы 
Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, срок их 
выполнения (приложение N 3);
– несмежная территория в границах улиц Минская – Киев-

ская города Тюмени, подлежащая комплексному развитию с 
видом разрешенного использования: земельные участки (тер-
ритории) общего пользования (приложение N 4);
– сведения о результатах реализации договора о комплекс-

ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киев-
ская города Тюмени (приложение N 5 – составляется в сво-
бодной форме).
7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами про-

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

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ,  
ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение N 1 к договору о комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки 

в районе улицы Смоленская, улицы Минская, 
улиц Минская – Киевская города Тюмени

от «___» ________2022 г. N_____

Местоположение, границы несмежных  
территорий жилой застройки,  

подлежащих комплексному развитию
I. В ðàéоíå óëицы Смоëåíскàя

(М 1:2000)

II. В ðàéоíå óëицы Миíскàя,  
óëиц Миíскàя – Киåвскàя

(М 1:2000)

 

Перечень координат характерных точек границ несмежных территорий жилой застройки, 
подлежащих комплексному развитию (граница в районе улицы Смоленская) 

Номер 
точки X Y Дирекционный угол Длина 

1 336517,84 1466640,46 046°49'40" 9,22 
2 336524,15 1466647,19 060°35'38" 0,83 
3 336524,56 1466647,91 128°01'12" 4,83 
4 336521,59 1466651,71 050°48'44" 2,89 
5 336523,41 1466653,95 316°25'02" 0,58 
6 336523,83 1466653,55 042°32'10" 7,22 
7 336529,16 1466658,43 045°06'45" 67,12 
8 336576,53 1466705,99 318°49'55" 1,95 
9 336577,99 1466704,71 037°32'46" 1,45 

10 336579,14 1466705,59 316°44'57" 50,36 
11 336615,82 1466671,08 045°17'35" 31,09 
12 336637,69 1466693,18 047°33'02" 19,86 
13 336651,09 1466707,83 323°26'52" 57,47 
14 336697,26 1466673,61 320°39'19" 11,37 
15 336706,04 1466666,4 227°24'51" 14,08 
16 336696,52 1466656,03 234°57'58" 9,78 
17 336690,9 1466648,03 240°52'29" 10,31 
18 336685,88 1466639,02 250°53'30" 10,63 
19 336682,4 1466628,97 251°29'46" 16,04 
20 336677,31 1466613,76 164°59'16" 18,55 
21 336659,4 1466618,56 244°11'21" 28,95 
22 336646,8 1466592,51 320°10'50" 10,88 
23 336655,15 1466585,54 225°22'45" 4,27 
24 336652,15 1466582,5 233°56'35" 5,25 
25 336649,06 1466578,25 227°19'20" 16,39 
26 336637,95 1466566,21 311°34'09" 14,34 
27 336647,46 1466555,48 296°28'56" 3,22 
28 336648,9 1466552,6 281°33'05" 6,37 
29 336650,18 1466546,35 292°44'46" 3,04 
30 336651,35 1466543,55 282°48'34" 10,14 
31 336653,6 1466533,66 223°48'19" 2,83 
32 336651,55 1466531,7 306°07'12" 7,04 
33 336655,7 1466526,02 305°48'21" 5,48 
34 336658,91 1466521,57 178°16'20" 5,31 
35 336653,6 1466521,73 171°07'38" 6,49 
36 336647,19 1466522,73 165°56'27" 7,74 
37 336639,68 1466524,61 161°33'00" 5,57 
38 336634,4 1466526,38 152°40'14" 7,93 
39 336627,35 1466530,02 148°42'39" 8,4 
40 336620,17 1466534,38 139°53'07" 10,81 
41 336611,9 1466541,35 133°57'58" 24,53 
42 336594,87 1466559 215°10'17" 0,83 
43 336594,19 1466558,52 132°14'49" 24,12 
44 336577,98 1466576,37 133°10'34" 87,88 

 

 

Перечень координат характерных точек границ несмежных территорий жилой застройки, 
подлежащих комплексному развитию (граница в районе улицы Минская) 

Номер 
точки X Y Дирекционный угол Длина 

1 335834,61 1468778,75 184°09'15" 0,55 
2 335834,06 1468778,71 044°30'45" 86,85 
3 335895,99 1468839,6 132°39'08" 32,6 
4 335873,91 1468863,58 166°48'60" 4,04 
5 335869,97 1468864,5 138°11'14" 16,15 
6 335857,94 1468875,26 117°43'09" 11,35 
7 335852,66 1468885,31 130°54'36" 15,15 
8 335842,74 1468896,76 134°22'14" 7,28 
9 335837,65 1468901,96 224°18'25" 1,66 

10 335836,46 1468900,8 133°41'51" 5,65 
11 335832,56 1468904,89 042°19'37" 1,96 
12 335834,01 1468906,21 043°49'50" 5,55 
13 335838,01 1468910,05 133°15'54" 4,78 
14 335834,73 1468913,53 226°46'18" 27,36 
15 335815,99 1468893,6 224°50'56" 23,67 
16 335799,21 1468876,91 210°32'60" 16,54 
17 335784,97 1468868,5 225°23'31" 25,53 
18 335767,04 1468850,33 314°20'07" 90,78 
19 335830,48 1468785,4 301°53'02" 7,83 

 
Перечень координат характерных точек границ несмежных территорий жилой застройки, 

подлежащих комплексному развитию (граница в районе улиц Минская – Киевская) 
Номер 
точки X Y Дирекционный угол Длина 

1 335905.52 1468936 45°0.7' 34.2 
2 335929.7 1468960.19 134°24.1' 29.77 
3 335908.87 1468981.46 224°34.4' 2.85 
4 335906.84 1468979.46 134°52.0' 6.1 
5 335902.54 1468983.78 224°24.5' 30.81 
6 335880.53 1468962.22 312°20.6' 10.07 
7 335887.31 1468954.78 314°7.0' 26.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Администрация» 
Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82________________ 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:____________________ 
ИНН ____________ КПП ________________ 
Банк:_________________________________ 
Номер счета банка 
получателя:____________________________ 
Номер счета получателя:______________ 
БИК _________________________________ 
КБК __________________________________ 
ОКТМО ______________________________ 
Заместитель  
Главы города Тюмени 
__________________ Ф.И.О. 
 подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
_____________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
к/счет ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Телефон: _________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
 подпись 
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получателя:____________________________ 
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ОКТМО ______________________________ 
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__________________ Ф.И.О. 
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«Застройщик» 
Место нахождения: 
_____________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
к/счет ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Телефон: _________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
 подпись 

 «Администрация» 
Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82________________ 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:____________________ 
ИНН ____________ КПП ________________ 
Банк:_________________________________ 
Номер счета банка 
получателя:____________________________ 
Номер счета получателя:______________ 
БИК _________________________________ 
КБК __________________________________ 
ОКТМО ______________________________ 
Заместитель  
Главы города Тюмени 
__________________ Ф.И.О. 
 подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
_____________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
к/счет ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Телефон: _________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
 подпись 

 

N 
п/п 

Местоположение объекта капитального 
строительства 

Кадастровый номер 
объекта капитального 

строительства 
(при наличии)  

I. Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу  
1. ул. Смоленская, д 45/Зеленая, д.22 72:23:0000000:1100 

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

строительства вспомогательного использования 
1. ул. Грибоедова, д. 26 72:23:0216005:874  
2. ул. Грибоедова, д. 28 72:23:0216005:976  

72:23:0216005:977 
3. ул. Зеленая, д. 18 72:23:0216005:793 

72:23:0216005:5547  
72:23:0216005:5549  
72:23:0216005:5550  
72:23:0216005:5551  

4. ул. Зеленая, д. 24 72:23:0104001:2531 
5. ул. Зеленый Лог, д. 10 72:23:0216005:1044  
6. ул. Смоленская, д. 43 72:23:0216004:1018  

72:23:0216004:1019 
7. ул. Смоленская, д. 50 72:23:0216004:1013 
8. ул. Смоленская, д. 52 72:23:0216004:6097 

72:23:0216004:6098  
72:23:0216004:6096 
72:23:0216004:1014  

9. ул. Смоленская, д. 54  
 

72:23:0216004:1020  
10. ул. Смоленская, д. 56 72:23:0216004:1016  

72:23:0216004:1015  
Нежилые объекты капитального строительства 

1. ул. Смоленская, д. 52Б 
(Нежилое здание, гаражный кооператив) 

72:23:0216004:1023  

Сооружения инженерно-технического обеспечения  
1. ул. Кузнецова – Смоленская, сооружения 

электроэнергетики (кабельная линия) 
72:23:0216005:7196 

2. ул. Первомайская-тп1 (тепловая сеть, включающая 28 
колодцев) 

72:23:0216005:5859 

3. ул. Зеленая (сети теплоснабжения (ул. Зеленая, 20)) 72:23:0216005:6312 
4. ул. Ленина-вп1 (водопровод) 72:23:0217001:841 
5. ТП-306-ТП-935  

(кабельная линия 10 кВ ТП-306-ТП-935) 
72:23:0216005:6712 

6. ТП – 80 (воздушные линии 0.4 кВ, ТП-80) 72:23:0216005:6704 
7. ТП-352 – ТП-935  

(кабельная линия 10кВ, ТП-352 – ТП-935) 
72:23:0216005:6667 

8. ТП-352 – ТП-935 
(кабельная линия 10кВ, ТП-352 – ТП-935) 

72:23:0216005:6666 

9. ул. Запольная (наружное освещение Запольная) 72:23:0216005:6749 
10. ул. Зеленая (наружное освещение, Зеленая) 72:23:0216005:6763 
11. ул. Кузнецова 16  

(наружное освещение, Кузнецова 16) 
72:23:0216005:6707 

 

12. ул. Смоленская участок от ул. Первомайская до  
ул. Грибоедова (сеть наружного освещения) 

72:23:0216005:7313 

Сооружения транспортной инфраструктуры  
1. ул. Зеленая-гд1 72:23:0216005:797 
2. ул. Смоленская-гд1 72:23:0216004:1024 
3. ул. Зеленая – 

II. В районе улицы Минская 
N 

п/п 
Местоположение объекта капитального 

строительства 
Кадастровый номер 

объекта капитального 
строительства 
(при наличии)  

I. Иные объекты капитального строительства  
Сооружения инженерно-технического обеспечения 

1. ТП-252 – ТП-317  
(кабельные линии 10 кВ, ТП-252 – ТП-317) 

72:23:0218005:5216 

2. ТП-144 – ТП-319  
(кабельная линия 10кВ ТП-144 – ТП-319)  

72:23:0218005:5320 

3. ул. Минская (дворовая сеть канализации по улице 
Минская 63, 63а, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 87) 

72:23:0218005:5361 

4. ул. Минская (сети водопровода по улице Минская, 63, 
63а, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 87) 

72:23:0218005:5358 

5. ТП-317 – ТП-319  
(кабельные линии 10 кВ, ТП-317 – ТП-319) 

72:23:0218005:5220 

6. ТП-252 – ТП-319  
(кабельные линии 10 кВ, ТП-252 – ТП-319) 

72:23:0218005:5217 

7. ул. Минская-тп2 (теплотрасса) 72:23:0218002:654 
8. тп1 – ул. Минская, 89 (теплотрасса) 72:23:0218005:440 
9. ул. Киевская-тп2 (тепловая сеть) 72:23:0218005:254 
10. тп1 – ул. Минская, 81 (тепловая сеть) 72:23:0218005:321 
11. эп2 – ул. Киевская, 78, корп.1 (кабельные ЛЭП 

низкого напряжения) 
72:23:0218005:237 

III. В районе улиц Минская – Киевская 
N 

п/п 
Местоположение объекта капитального 

строительства  
Кадастровый номер 

объекта капитального 
строительства 
(при наличии)  

I. Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу  
1. г. Тюмень, ул. Минская, 73** 72:23:0218002:628  

II. Иные объекты капитального строительства  
Сооружения инженерно-технического обеспечения 

1. г. Тюмень, Дворовая сеть канализации по улице 
Минская 63, 63а, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 87  

72:23:0218005:5360 

2. г. Тюмень, Сети водопровода по улице Минская, 63, 
63а, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 87  

72:23:0218005:5358 

3. г. Тюмень, сети водопровода по ул. Минская, 
сооружения коммунального хозяйства (сети 

водоснабжения) 

72:23:0000000:15274 

4. г. Тюмень, кабельная линия 10кВ ТП-144 – ТП-319 72:23:0218005:5320 
5. г. Тюмень, сети канализации  72:23:0218005:5562 

 

 

12. ул. Смоленская участок от ул. Первомайская до  
ул. Грибоедова (сеть наружного освещения) 

72:23:0216005:7313 

Сооружения транспортной инфраструктуры  
1. ул. Зеленая-гд1 72:23:0216005:797 
2. ул. Смоленская-гд1 72:23:0216004:1024 
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5. г. Тюмень, сети канализации  72:23:0218005:5562 

 

3.3.3. В течение 30 календарных дней со дня получения 
от «Застройщика» этапов и очередности исполнения обяза-
тельств, сроков выполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором по форме, установленной приложени-
ем N 3 к настоящему Договору, согласовать указанную ин-
формацию, в случае ее соответствия требованиям действую-
щего законодательства, настоящего Договора.
В течение 30 календарных дней со дня получения от «За-

стройщика» перечней, указанных в абзацах втором, треть-
ем пункта 3.1.3 настоящего Договора, по формам, опреде-
ленным приложением N 3 к настоящему Договору, согласо-
вать указанные перечни, в случае их соответствия требова-
ниям действующего законодательства, проекту планировки, 
проекту межевания.
В случае несоответствия информации, указанной в абза-

цах первом, втором настоящего пункта, требованиям дей-
ствующего законодательства, проекту планировки, проекту 
межевания, указанная информация подлежит возврату «За-
стройщику» на доработку с указанием выявленных замеча-
ний (возражений).
Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не 

может превышать 5 рабочих дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате информации на доработку.
3.3.4. Принять в порядке и сроки, предусмотренные зе-

мельным законодательством Российской Федерации, реше-
ние об изъятии для муниципальных нужд земельных участков 
и (или) иных объектов капитального строительства, соответ-
ствующих требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подле-
жащих изъятию для муниципальных нужд, указанных в при-
ложении N 2 к настоящему Договору, во исполнение требо-
ваний части 7 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установ-
ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств, если иное не предусмотрено на-
стоящим Договором.
3.3.5. В случае поступления от «Застройщика» Ходатайст-

ва принять решение в удовлетворении (отказе в удовлетво-
рении) Ходатайства в порядке и сроки, предусмотренные зе-
мельным законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить определение размера возмещения за:
– изымаемые для муниципальных нужд земельные участ-

ки, объекты недвижимого имущества; убытков, причиненных 
изъятием земельных участков, объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 
N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», в сроки выполнения обязательств в соответствии с 
этапами реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки, предусмотренными приложением 
N 3 к настоящему Договору.
3.3.7. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «За-

стройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1 –  
3.1.5 настоящего Договора, принять в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени, решение о сносе 
многоквартирных домов, жилые помещения в которых явля-
ются собственностью муниципального образования городской 
округ город Тюмень и указанных в приложении N 2 к настоя- 
щему Договору в соответствии с этапами реализации реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусмотренными приложением N 3 к настоящему Договору.
3.3.8. При условии выполнения «Застройщиком» обязатель-

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

без проведения торгов в соответствии с земельным законо- 
дательством для строительства в границах территории, под-
лежащей комплексному развитию, земельных участков, кото-
рые находятся в собственности муниципального образования 
городской округ город Тюмень и (или) государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые не обре-
менены правами третьих лиц;
выдать разрешения на использование земель и земельных 

участков, градостроительные планы земельных участков и 
разрешения на строительство в соответствии с требования- 
ми действующего законодательства.
3.3.9. Обеспечить жилищные права граждан, проживаю- 

щих в жилом помещении N 2 с кадастровым номером 
72:23:0000000:6482 в многоквартирном доме по адресу:  
г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 45/Зеленая, д. 22, за счет бюд-
жетных средств в рамках реализации мероприятий, преду- 
смотренных муниципальной программой «Реализация жилищ-
ной политики в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы», утверж- 
денной распоряжением Администрации города Тюмени от 
16.11.2020 N 226-рк.
Обеспечить жилищные права граждан, проживающих в много- 

квартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Минская, д. 73, за 
счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных региональной адресной программой по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской 
области на 2019 – 2025 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Тюменской области от 21.03.2019 N 276-рп.
3.3.10. Осуществлять контроль за реализацией постанов-

ления Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг «О ком-
плексном развитии несмежных территорий жилой застройки 
в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская –  
Киевская города Тюмени», настоящего Договора.
3.4. «Адмиíистðàция» впðàвå:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполне-

ния настоящего Договора в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения «Застройщиком» обязательств, преду- 
смотренных пунктами 3.1.1, 3.1.4, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 настоя-
щего Договора.
3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от до-

говора аренды земельного участка, предоставленного для це-
лей комплексного развития территории, при наступлении об-
стоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Договора.
3.4.3. Запрашивать у «Застройщика» информацию и доку-

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

оде сроков, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.10, 3.1.13, 
3.1.14, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» уплачивает 
«Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,01% от цены 
права на заключение Договора, предусмотренной разделом 2  
настоящего Договора, за каждый день просрочки исполне-
ния каждого обязательства, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения сроков, установленных пунктами 3.1.1 – 
3.1.10, 3.1.13, 3.1.14, 5.1 настоящего Договора, до момента 
полного исполнения соответствующих обязательств по настоя- 
щему Договору или до даты расторжения настоящего Дого-
вора в установленном законом порядке, в течение 10 рабо-
чих дней с даты получения уведомления об уплате неустой-
ки (пени), а также возмещает причиненные убытки в полном 
размере сверх штрафа.
В случае осуществления «Застройщиком» строительства на 

территории жилой застройки с нарушением норм градострои- 
тельного законодательства, в том числе без выданного в уста-

 

Перечень координат характерных точек границ несмежных территорий жилой застройки, 
подлежащих комплексному развитию (граница в районе улицы Смоленская) 

Номер 
точки X Y Дирекционный угол Длина 

1 336517,84 1466640,46 046°49'40" 9,22 
2 336524,15 1466647,19 060°35'38" 0,83 
3 336524,56 1466647,91 128°01'12" 4,83 
4 336521,59 1466651,71 050°48'44" 2,89 
5 336523,41 1466653,95 316°25'02" 0,58 
6 336523,83 1466653,55 042°32'10" 7,22 
7 336529,16 1466658,43 045°06'45" 67,12 
8 336576,53 1466705,99 318°49'55" 1,95 
9 336577,99 1466704,71 037°32'46" 1,45 
10 336579,14 1466705,59 316°44'57" 50,36 
11 336615,82 1466671,08 045°17'35" 31,09 
12 336637,69 1466693,18 047°33'02" 19,86 
13 336651,09 1466707,83 323°26'52" 57,47 
14 336697,26 1466673,61 320°39'19" 11,37 
15 336706,04 1466666,4 227°24'51" 14,08 
16 336696,52 1466656,03 234°57'58" 9,78 
17 336690,9 1466648,03 240°52'29" 10,31 
18 336685,88 1466639,02 250°53'30" 10,63 
19 336682,4 1466628,97 251°29'46" 16,04 
20 336677,31 1466613,76 164°59'16" 18,55 
21 336659,4 1466618,56 244°11'21" 28,95 
22 336646,8 1466592,51 320°10'50" 10,88 
23 336655,15 1466585,54 225°22'45" 4,27 
24 336652,15 1466582,5 233°56'35" 5,25 
25 336649,06 1466578,25 227°19'20" 16,39 
26 336637,95 1466566,21 311°34'09" 14,34 
27 336647,46 1466555,48 296°28'56" 3,22 
28 336648,9 1466552,6 281°33'05" 6,37 
29 336650,18 1466546,35 292°44'46" 3,04 
30 336651,35 1466543,55 282°48'34" 10,14 
31 336653,6 1466533,66 223°48'19" 2,83 
32 336651,55 1466531,7 306°07'12" 7,04 
33 336655,7 1466526,02 305°48'21" 5,48 
34 336658,91 1466521,57 178°16'20" 5,31 
35 336653,6 1466521,73 171°07'38" 6,49 
36 336647,19 1466522,73 165°56'27" 7,74 
37 336639,68 1466524,61 161°33'00" 5,57 
38 336634,4 1466526,38 152°40'14" 7,93 
39 336627,35 1466530,02 148°42'39" 8,4 
40 336620,17 1466534,38 139°53'07" 10,81 
41 336611,9 1466541,35 133°57'58" 24,53 
42 336594,87 1466559 215°10'17" 0,83 
43 336594,19 1466558,52 132°14'49" 24,12 
44 336577,98 1466576,37 133°10'34" 87,88 
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2. Интернет-портал «Тюменские 
парковки» (tmn-parking.ru) или мо-
бильное приложение с одноимен-
ным названием
При расчете с помощью этих 

сервисов пользователь в течение 
15 минут после въезда на парко-
вочное место должен начать пар-
ковочную сессию, а по оконча-
нии – завершить ее. Оплата про-
изводится непосредственно после 
ее окончания либо до конца те-
кущего дня (не позднее 23 часов 
59 минут). Данные сервисы име-
ют возможность функции пост- 
оплаты.
Более подробно ознакомиться 

со способами оплаты на платных 
парковках вдоль проезжей части, 
не оборудованных шлагбаумом, 
можно на интернет-портале «Тю-
менские парковки» (tmn-parking.ru)  
в разделе «Придорожные парков-
ки», где также имеются ссылки 
на пошаговые видеоинструкции.

Руководство по оплате парковок при помощи мобильного 
приложения «Тюменские парковки»:
– с текущего момента: https://www.youtube.com/watch?v=nOxzyl756N0
– постоплата: https://www.youtube.com/watch?v=2NSoZ2XMn8s
Инструкция по оплате парковок на интернет-портале: tmn-

parking.ru:
– с текущего момента: https://www.youtube.com/watch?v=QXPUA2Q5Hyw
– постоплата: https://www.youtube.com/watch?v=hPaVEZUkB_M
При возникновении вопросов, связанных с работой платных 

парковок, за разъяснениями можно обратиться по телефону 
информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 
по номеру телефона 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

По информации департамента  
дорожной инфраструктуры и транспорта  

администрации города Тюмени

Перечень объектов капитального  
строительства, линейных объектов,  

подлежащих строительству, реконструкции  
в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории, этапами реализации 
решения о комплексном развитии несмежных 
территорий жилой застройки и очередностью 

комплексного развития несмежных  
территорий жилой застройки

Перечень сооружений  
инженерно-технического обеспечения,  

сооружений транспортной инфраструктуры, 
подлежащих сносу в соответствии  

с утвержденной документацией  
по планировке территории, этапами  

реализации решения о комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки  
и очередностью комплексного развития  
несмежных территорий жилой застройки

Перечень видов работ  
по благоустройству несмежных территорий 

жилой застройки в районе улицы Смоленская, 
улицы Минская, улиц Минская – Киевская  

города Тюмени, срок их выполнения

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

2 – первая очередь развития несмежных территорий жилой 
застройки в первоочередном порядке включает мероприя- 
тия по обеспечению жилищных прав граждан, проживающих 
в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смолен-
ская, д. 45/Зеленая, д. 22;

3 – количество последующих очередей развития несмежных 
территорий жилой застройки «Застройщик» определяет по со-
гласованию с «Администрацией» в соответствии с утвержден-
ными проектом планировки, проектом межевания;

4 – указывается с учетом требований «СП 476.1325800.2020. 
Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Пра-
вила планировки, застройки и благоустройства жилых микро- 
районов», утвержденных Приказом Минстроя России от 
24.01.2020 N 33/пр, если объектом капитального строительст-
ва выступает многоквартирный дом

Приложение N 4 к договору о комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки 

в районе улицы Смоленская, улицы Минская, 
улиц Минская – Киевская города Тюмени

от «___» ________2022 г. N_____

Несмежная территория в границах  
улиц Минская – Киевская города Тюмени,  

подлежащая комплексному развитию  
с видом разрешенного использования:  

земельные участки (территории)  
общего пользования

*переселение граждан из многоквартирного дома осуществ-
ляется за счет «Застройщика», за исключением жилого поме-
щения N 2 с кадастровым номером 72:23:0000000:6482, пе-
реселение граждан из которого осуществляется за счет бюд-
жетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной программой «Реализация жилищной 
политики в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы», утверж- 
денной распоряжением Администрации города Тюмени от 
16.11.2020 N 226-рк);
**переселение граждан из многоквартирного дома осуществ-

ляется за счет бюджетных средств в рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных региональной адресной про-
граммой по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда Тюменской области на 2019 – 2023 годы, утверж- 
денной распоряжением Правительства Тюменской области от 
21.03.2019 N 276-рп.

Приложение N 3 к договору о комплексном развитии 
несмежных территорий жилой застройки 

в районе улицы Смоленская, улицы Минская, 
улиц Минская – Киевская города Тюмени

от «___» ________2022 г. N_____

Этапы и очередность исполнения обязательств 
«Застройщиком», сроки выполнения  

обязательств, предусмотренные договором  
о комплексном развитии несмежных  

территорий жилой застройки в районе  
улицы Смоленская, улицы Минская,  

улиц Минская – Киевская города Тюмени

Окончание. Начало – на стр. 4, 5.
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8. Срок передачи в муниципальную 
собственность объектов социальной, 
коммунальной, транспортной 
инфраструктур 

  

 Максимальный срок выполнения 
обязательств N 6-8 

24 месяца (2 года)  

Итоговый срок действия настоящего 
Договора 

60 месяцев (5 лет)  

Предельный срок реализации решения о 
комплексном развитии несмежных 
территорий жилой застройки 

60 месяцев (5 лет)  

 
 
 

N п/п Очередь 
развития 

несмежных 
территорий 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального 
строительства, 

линейных объектов  
(в том числе 

подлежащих передаче 
в муниципальную 
собственность) 

Соотношение общей 
площади жилых и 

нежилых помещений 
в многоквартирных 

домах3 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 
помещений 

1.     
2.     
3.     

 
 
 

N п/п Очередь 
развития 

несмежных 
территорий 
жилой 

застройки 

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

1.   
2.   
3.   

 
 

N п/п Очередь 
развития 

несмежных 
территорий 
жилой 

застройки 

Перечень выполняемых 
«Застройщиком» 

видов работ по благоустройству 
несмежных 

территорий жилой 
застройки 

Срок выполнения 
работ по благоустройству 

несмежных 
территорий жилой 

застройки 

1.    
2.    
3.    
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 «Администрация» 
Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82________________ 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:____________________ 
ИНН ____________ КПП ________________ 
Банк:_________________________________ 
Номер счета банка 
получателя:____________________________ 
Номер счета получателя:______________ 
БИК _________________________________ 
КБК __________________________________ 
ОКТМО ______________________________ 
Заместитель  
Главы города Тюмени 
__________________ Ф.И.О. 
 подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
_____________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
к/счет ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Телефон: _________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
 подпись 

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 06.11.2022 N 326 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков» (далее – Приказ) со-
стоялись общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков (далее – Проект реше-
ния) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений пред-

ложения и замечания по Проекту решения от участников 
общественных обсуждений не поступили, участники обще-
ственных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении 
Проекта решения, отсутствуют (протокол общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков от 01.11.2022, протокол заседания комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Тюмени (далее – Комиссия) от 07.11.2022 N 25 
размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюме-
ни/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-

ты/Департамент земельных отношений и градостроительст-
ва/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 условно разре-
шенный вид использования земельных участков от 01.11.2022, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с учетом 
результатов общественных обсуждений по всем пунктам Про-
екта решения, указанного в приложении к Приказу (приложе-
ние 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.

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 земельных участков
08.11.2022          г. Тюмень В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

27.08.2022 N 1503 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 N 454», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 16.05.2016 N 148-пк «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» (в редакции от 06.05.2021 N 75-пк)  
следующее изменение:
постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что разработка, принятие административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг, орга-

низация предоставления муниципальных услуг, в том числе 
в части утверждения органом местного самоуправления вре-
менных порядков предоставления муниципальных услуг, осу-
ществляется с учетом особенностей, установленных 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.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 07.11.2022 N 191-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 16.05.2016 N 148-пк

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 08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования» (редакции от 25.07.2022  
N 113) следующее изменение:
в подпункте «в» пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 
словами «Фонд пенсионного и социального страхования Рос-
сийской Федерации».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда города Тюмени» (в редакции от 25.04.2022 
N 69-пк) следующее изменение:
в пункте 2.4 приложения к постановлению слова «Пен-

сионный фонд Российской Федерации» заменить словами 

«Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 25.07.2022 N 112-пк «Об утверждении Порядка вы-
купа жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования города Тюмени» следую-
щее изменение:
в пункте 2.6 приложения к постановлению слова «Пен-

сионный фонд Российской Федерации» заменить словами 
«Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
5. 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 соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022  
N 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях города Тюмени» (в редакции 
от 12.09.2022 N 151-пк) следующие изменения:
пункт 1.4.1 приложения к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Полное возмещение расходов на обеспечение бесплат-

ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, не проживаю-
щих в организациях и не находящихся на полном государ-
ственном обеспечении (далее – обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети-инвалиды), осуществ-

ляется за счет средств местного бюджета, за исключением 
возмещения расходов на обеспечение бесплатным горя-
чим питанием в соответствии с абзацем первым настоя-
щего пункта.»;
пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить словами 

«, за исключением обучающихся, указанных в абзаце втором 
пункта 1.4.1 настоящего Положения».
2. Установить, что действие настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
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

Постановление Администрации города Тюмени от 07.11.2022 N 190-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 08.06.2017 N 269-пк, от 09.07.2018 N 358-пк, от 25.07.2022 N 112-пк

Постановление Администрации города Тюмени 07.11.2022 N 192-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 06.08.2018 N 418-пк

На парковках, включенных в единое городское парковочное 
пространство вдоль проезжей части, не оборудованных шлаг-
баумом, действует авансовая оплата. Это главное и основ-
ное правило, которое пользователи парковок нередко нару-
шают. В итоге автомобилисты получают штрафы за неопла-
ту парковочной сессии. 
Нàпомиíàåм, что пðоизвåсти опëàтó стояíки можíо íå-

скоëькими спосоáàми: 
1. Паркомат
Пользователь в течение 15 минут после въезда на парковоч-

ное место должен осуществить оплату за размещение транс-
портного средства. Платеж принимается с текущего времени 
на период, указываемый автовладельцем. Паркомат не пред-
полагает функцию постоплаты и выдачу сдачи, также нельзя 
досрочно прервать парковочную сессию.

Оплата придорожной парковки

 «Администрация» 
Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82________________ 
Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа:____________________ 
ИНН ____________ КПП ________________ 
Банк:_________________________________ 
Номер счета банка 
получателя:____________________________ 
Номер счета получателя:______________ 
БИК _________________________________ 
КБК __________________________________ 
ОКТМО ______________________________ 
Заместитель  
Главы города Тюмени 
__________________ Ф.И.О. 
 подпись 

«Застройщик» 
Место нахождения: 
_____________________________________ 
Почтовый адрес:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН ________________________________ 
р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
к/счет ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Телефон: _________________________ 
E-mail:_______________________________ 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
 подпись 

 

N п/п Очередность комплексного развития 
несмежных территорий 

жилой застройки 
 
 
 
 

Этапы реализации  
решения о комплексном  
развитии несмежных 
территорий жилой 
застройки1 

 
 
I 

Очередь2 

 
(многоквартирный 

дом по адресу:  
г. Тюмень,  

ул. Смоленская,  
д. 45/Зеленая, д. 22) 

 
 

II 
Очередь3 

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

  

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

  

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

  

4. Срок сноса многоквартирных домов и 
объектов капитального строительства 

  

5. Срок образования земельных 
участков 

  

 Максимальный срок выполнения 
обязательств N 1-5 

36 месяцев 
(3 года) 

 

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

  

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

  

 

8. Срок передачи в муниципальную 
собственность объектов социальной, 
коммунальной, транспортной 
инфраструктур 

  

 Максимальный срок выполнения 
обязательств N 6-8 

24 месяца (2 года)  

Итоговый срок действия настоящего 
Договора 

60 месяцев (5 лет)  

Предельный срок реализации решения о 
комплексном развитии несмежных 
территорий жилой застройки 

60 месяцев (5 лет)  

 
 
 

N п/п Очередь 
развития 

несмежных 
территорий 
жилой 

застройки 

Перечень объектов 
капитального 
строительства, 

линейных объектов  
(в том числе 

подлежащих передаче 
в муниципальную 
собственность) 

Соотношение общей 
площади жилых и 

нежилых помещений 
в многоквартирных 

домах3 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 

многоквартирных 
домов нежилых 
помещений 

1.     
2.     
3.     

 
 
 

N п/п Очередь 
развития 

несмежных 
территорий 
жилой 

застройки 

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

1.   
2.   
3.   

 
 

N п/п Очередь 
развития 

несмежных 
территорий 
жилой 

застройки 

Перечень выполняемых 
«Застройщиком» 

видов работ по благоустройству 
несмежных 

территорий жилой 
застройки 

Срок выполнения 
работ по благоустройству 

несмежных 
территорий жилой 

застройки 

1.    
2.    
3.    

 
 

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!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

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

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

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны
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