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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
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», Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе
Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 31.05.2018 N 723, руководствуясь статьями 20, 37, 58,
83 Устава города Тюмени:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тюменской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 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 Первомайская, 20;
место опубликования проекта решения – печатное средство
массовой информации, сетевое издание «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru);
место размещения проекта решения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет – официальный сайт Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru);
место вынесения для обозрения в порядке свободного доступа проекта решения – помещение Администрации города
Тюмени, расположенное по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 20, 2 этаж.
3. Установить, что учет замечаний и предложений по проекту решения, а также участие жителей города Тюмени в его

обсуждении осуществляется согласно разделу 4 Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Тюмени, утвержденного решением Тюменской городской Думы
от 31.05.2018 N 723 (далее – Порядок) (приложение 2 к настоящему распоряжению).
4. Определить административный департамент Администрации города Тюмени уполномоченным органом по организации подготовки и проведения публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством и Порядком, за
исключением исполнения требований, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
Определить правовой департамент Администрации города
Тюмени уполномоченным органом по исполнению требований, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.

Решение Тюменской городской Думы от ____________2022 N ____

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 средствами массовой информации Администрации города Тюмени в
срок до 11.11.2022 включительно опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить
его на официальном сайте Администрации города Тюмени 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

О внесении изменений в Устав города Тюмени
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы 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), следующие изменения:
1.1. Главу VII признать утратившей силу.
1.2. В части 4 статьи 52 слова «председатель Избирательной комиссии города Тюмени,» исключить.
1.3. В статье 53:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления города Тюмени, который образуется в соответствии с настоящим Уставом, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления города Тюмени или лица, замещающего муниципальную должность.»;
в части 3 слова «, аппарата Избирательной комиссии города 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 комиссия города Тюмени,» исключить.
2. Направить в установленном порядке настоящее решение
на государственную регистрацию.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) после его государственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 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 приведения Устава города Тюмени (далее – Устав) в соответствие с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 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 права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон N 67-ФЗ) в части упразднения избирательных комиссий муниципальных образований.
В соответствии с требованиями статьи 9 Закона N 60-ФЗ
возложение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума осуществляется на иную комиссию в порядке, установленном 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 территориальную избирательную комиссию Восточного административного округа города Тюмени.
Тюменской городской Думой 01.07.2022 принято решение
N 493 о ликвидации Избирательной комиссии города Тюмени 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 (работодателя) для муниципального служащего в городе Тюмени, установленного в части 4 статьи 52 Устава, председателя 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 Устава слов «аппарат Избирательной комиссии города Тюмени»,
«Избирательная комиссия города Тюмени».
Согласно Порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Тюменской городской Думы и проектов нормативных правовых актов Тюменской городской Думы, утвержденному решением Тюменской городской Думы от 28.03.2019 N 96, в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект решения после
внесения его субъектом правотворческой инициативы подлежит размещению на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информационно-аналитическим отделом Тюменской городской Думы. Также размещению подлежит информация об адресе электронной почты,
предназначенной для получения заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа.
Финансово-экономическое обоснование проекта решения
Принятие рассматриваемого проекта решения не повлечет
дополнительных расходов городского бюджета.
Перечень муниципальных правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению, дополнению:
Решение Тюменской городской Думы от 28.02.2019 N 89
«Об утверждении состава комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Тюменской городской 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 уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального образования городской округ город Тюмень в Избирательной комиссии города Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 26.11.2009 N 398
«О Положении о проведении аттестаций и квалификационного 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 муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
Решение Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 17
«О Положении о постоянных, временных комиссиях и рабочих 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 должности муниципальной службы в городе Тюмени»;
Решение Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 755
«О Положении о порядке участия муниципального образования городской округ город Тюмень в организациях межмуниципального сотрудничества».
Справка о состоянии законодательства
Проект решения подготовлен в соответствии с:
Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 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)
4.1. На основании муниципального правового акта города Тюмени о назначении публичных слушаний Администрация города Тюмени (далее – Уполномоченный орган) организует подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган:
– обеспечивает в сроки, установленные Уставом города
Тюмени, вынесение для обозрения в порядке свободного доступа в помещениях органов местного самоуправления города Тюмени, определенных в муниципальном правовом акте
города Тюмени о назначении публичных слушаний, и в месте проведения публичных слушаний муниципального правового акта города Тюмени о назначении публичных слушаний,
а также документов, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 3.3 настоящего Порядка;
– подготавливает повестку с указанием времени начала и
окончания публичных слушаний, времени, отведенного на обсуждение проекта муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слушания;
– определяет перечень должностных лиц местного самоуправления города Тюмени, приглашаемых в соответствии
с их компетенцией для обсуждения проекта муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, и не позднее чем за 5 дней до дня проведения 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 Тюмени регистрируются Уполномоченным органом с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (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 голосования.
4.4. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом представителя Уполномоченного органа, который
представляет должностных лиц местного самоуправления города Тюмени, приглашенных в соответствии с их компетенцией для обсуждения проекта муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, объясняет порядок проведения публичных слушаний, дает краткую
характеристику обсуждаемого проекта муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слушания, ведет публичные слушания.
4.5. Участники публичных слушаний в устной или письменной формах задают вопросы, представляют замечания и предложения, вносят рекомендации по существу вынесенного на
обсуждение проекта муниципального правового акта либо вопроса, вынесенного на публичные слушания.
Жители города Тюмени, прошедшие идентификацию посредством единой системы идентификации и аутентификации, вправе представить свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта посредством официального сайта. Указанные замечания
и предложения представляются в срок не позднее 00.00 часов по местному времени дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний.
Замечания и предложения представляются относительно отдельных нормативных предписаний проекта муниципального
правового акта, вынесенного на публичные слушания; вносимые рекомендации содержат мнение участников публичных
слушаний об одобрении в целом (неодобрении/частичном одобрении) проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.
В случае представления замечаний и предложений по существу вынесенного на обсуждение проекта муниципального правового акта, требующих дополнительной проработки, а
также посредством официального сайта, такие замечания и

предложения рассматриваются субъектом правотворческой
инициативы, внесшим проект муниципального правового акта, в течение 30 дней со дня их поступления. Продление указанного срока возможно в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
4.6. При проведении публичных слушаний представитель
Уполномоченного органа составляет протокол, в котором отражается 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 рекомендации, подлежащие опубликованию (обнародованию),
включая мотивированное обоснование принятых решений,
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), а также размещению на официальном 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 Уполномоченным органом в течение 5 дней после их проведения в орган местного самоуправления города Тюмени, к компетенции которого отнесено принятие муниципального правового акта либо решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
4.9. Принятые на публичных слушаниях рекомендации подлежат обязательному рассмотрению указанным в пункте 4.8
настоящего Порядка органом местного самоуправления города Тюмени до принятия обсужденного на публичных слушаниях муниципального правового акта либо решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Муниципальный правовой акт города Тюмени о рассмотрении 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 города Тюмени не позднее 15 дней со дня его принятия.
4.10. Назначенные публичные слушания могут быть отменены 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 правового акта, вынесенного на публичные слушания, в связи
с изменившимся федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, муниципальными правовыми
актами города Тюмени.
Перечень документов, указанных в подпунктах «а» – «д»
пункта 3.3 вышеназванного Порядка:
а) проект муниципального правового акта либо вопрос, вынесенный на публичные слушания;
б) пояснительная записка к проекту муниципального правового акта либо вопросу, вынесенному на публичные слушания, которая должна содержать краткое обоснование необходимости их принятия, изложение концепции муниципального правового акта;
в) финансово-экономическое обоснование в случае обсуждения проекта муниципального правового акта либо вопроса,
реализация которого потребует материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение бюджета города Тюмени
(при отсутствии таких затрат делается соответствующая запись в пояснительной записке);
г) перечень муниципальных правовых актов Тюменской городской Думы, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием обсуждаемого муниципального правового акта либо вопроса (при отсутствии таких актов делается соответствующая запись в пояснительной записке);
д) справка о состоянии законодательства в данной сфере
правового регулирования (может быть представлена в составе пояснительной записки).

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»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,

принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 4 «Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (в редакции от
23.08.2022 N 46) (далее – Постановление 1):

а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
Окончание – на стр. 2.
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«Тюменский

Окончание. Начало – на стр. 1.
координаты в отношении элементов планировочной структуры 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 структуры 04:01:09:06 (01), 04:01:09:06 (02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планировочной структуры 04:01:09:06 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 04:01:09:07, 04:01:05:08 исключить;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 04:01:11:01 (01), 04:01:11:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 04:03:01:05 (04) изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 04:03:01:05 (06) изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 04:03:01:05 (08), 04:03:01:05 (09) изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 04:03:03:10 (01) изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планировочной 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 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 после абзаца «туристской индустрии;» дополнить абзацем «историко-культурная деятельность»;
д) в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального 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» ячейку, соответствующую строке «Магазины, 4.4» и столбцу «Ж-3»
дополнить символом «+»;
строки в отношении зоны религиозного назначения изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
в зоне «Автомобильного транспорта» ячейку, соответствующую строке «Предоставление коммунальных услуг, 3.1.1» и
столбцу «ИТ-1» дополнить символом «+»;
после строк в отношении «Зоны отдыха» дополнить строками в отношении зоны «Историко-культурная деятельность» согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
примечание дополнить следующими абзацами:
«*** Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-
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сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых
принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (пункт 1 части 4 статьи 36 ГрК РФ).
**** В соответствии с режимами использования земель и
земельных участков, требованиями к градостроительным регламентам в границах территорий объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия, расположенных в городе Тюмени, утвержденными распоряжением Комитета по охране и
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 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 бытового 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;» дополнить строкой «площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 11,2 га;», цифры «19,5», «5,6» заменить цифрами «7,3»,
«6,0» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 04:01:11 изложить в следующей 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 автомобильного транспорта – 1,5 га;» исключить;
в абзаце в отношении микрорайона 04:02:03 цифры «105,4»
заменить цифрами «105,26», строку «площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,0 га;» заменить
строкой «площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,14 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 04:03:01 строку «площадь зоны теплоснабжения – 10,9 га;» заменить строкой «площадь 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. человек»;
з) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
абзац в отношении микрорайона 04:01:09 дополнить строкой «дошкольная образовательная организация на 150 мест
(2 шт);»;
в абзаце в отношении микрорайона 04:01:11 строку «кинотеатр на 100 мест;» исключить;
и) в таблице «Основные показатели проектируемой уличнодорожной сети планировочного района» пункта 3 раздела III
приложения к Постановлению 1 цифры «51,2», «163,0» заменить цифрами «51,9», «161,0» соответственно;
к) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 27 – 31 согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
л) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения 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 «За-

курьер»
тюменский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени 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 приложению 15 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:06» приложения 6 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ73 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ75-:ЗУ77 изложить в редакции согласно
приложению 16 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ140 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ141 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка 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 приложению 19 к настоящему постановлению;
г) Ведомость координат местоположения границ территории микрорайона 04:01:09 приложения 9 к Постановлению 2
изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:09» приложения 9 к Постановлению 2:
таблицы «Границы образуемых земельных участков», «Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию
для государственных или муниципальных нужд» изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
таблицы «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования», «Границы изменяемых земельных участков» изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
таблицу «Перечень земельных участков, предполагаемых к
изъятию для государственных или муниципальных нужд, в границах 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 приложению 24 к настоящему постановлению;
ж) главу «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 04:01:11» приложения 11 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
з) чертеж межевания микрорайона 04:03:01 приложения 24
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
и) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:03:01» приложения 24 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ143 дополнить строками согласно
приложению 27 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ192 цифры «8460» заменить цифрами «7950»;
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строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ235 изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ237, :ЗУ238 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка 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 приложению 30 к настоящему постановлению;
л) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:03:03» приложения 26 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ54 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ388 дополнить строками согласно
приложению 31 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории планировочного района N 14 «Мысовский» (граница населенного пункта – ул. Тобольский тракт – общегородская магистраль 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 капитального строительства видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства»
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 3 в отношении зоны «Промышленности» после строки «Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление
коммунальных услуг, 3.1.2» дополнить строкой согласно приложению 32 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 14:04:01 планировочного 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 границах микрорайона 14:04:01» приложения 5 к Постановлению 4
в строках в отношении образуемых земельных участков с
условными номерами :ЗУ167, :ЗУ168 слово «Склады» заменить словами «Деловое управление».
5. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
6. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом 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»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
13.01.2014 N 8 (в редакции от 15.08.2022 N 41) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:14:01 (01) – 07:01:14:01 (06) изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:14:01 (07) – 07:01:14:01 (11) исключить;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 07:01:14:02 (02) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:14:03 (01), 07:01:14:03 (02) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 07:01:14:03 (03), 07:01:14:03 (04) согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:14:04 (01), 07:01:14:04 (02) изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

дополнить координатами в отношении элемента планировочной 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 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1 после строки «дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация. Планируемый к размещению.
Мест: 360) – 8 объектов;» дополнить строкой «дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация. Планируемый к размещению. Мест: 290) – 1 объект;»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
слова «индивидуальной жилой застройки» заменить словами «для индивидуального жилищного строительства»;
абзац в отношении микрорайона 07:01:14 изложить в редакции:
«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 обслуживания населения – 0,8 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 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 уличнодорожной сети» цифры «97,8», «48,5» заменить цифрами «97,1»,
«47,8» соответственно;
строку «строительство кабельных ЛЭП 10 кВ протяженностью 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 постановлению;

з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в
редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 07:01:14, 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденные постановлением 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 приложению 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 местоположение образуемых и изменяемых земельных участков, а также установлены:
границы образуемых земельных участков;
границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования;
границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования;
границы изменяемых земельных участков.
Проектом межевания территории образование частей образуемых, изменяемых земельных участков не предусмотрено.»;
в) в наименовании главы «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или
муниципальных нужд» приложения 14 к Постановлению 2
слова «, существующих земельных участков, предполагаемых 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» приложения 14 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 07:01:16 приложения 16
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 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 структуры 07:01:16 дополнить строками согласно приложению 14 к
настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры 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 условными номерами :ЗУ2, :ЗУ3 элемента планировочной структуры 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 градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

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 застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 01:03:06, 01:03:08 планировочного 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 приложению 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 условным номером :ЗУ694 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 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» заменить цифрами «1460».
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:10, 04:02:01,
04:02:03 планировочного района N 4 «Затюменский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018
N 36-пг (в редакции от 23.09.2022 N 51) (далее – Постановление 2):
а) в главе «Ведомость образуемых земельных участков
в границах микрорайона 04:01:10» приложения 10 к Постановлению 2 в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ33 слова «Магазины» заменить словами «Склады»;
б) чертеж межевания микрорайона 04:02:01 приложения 17
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в

границах микрорайона 04:02:01» приложения 17 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ98, :ЗУ103, :ЗУ104 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ211 дополнить строкой согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ301 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ303 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ321 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
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строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ342, :ЗУ344 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ377 дополнить строкой согласно
приложению 9 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка 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 приложению 11 к настоящему постановлению;
д) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 04:02:03» приложения 19 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ729 дополнить строками согласно
приложению 12 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ505 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ623 изложить в редакции согласно приложению 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 планировочного 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 земельных участков в границах микрорайона 05:01:10» приложения 10
к Постановлению 3 строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ6 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 06:01:02, 06:02:12,
06:02:32 планировочного района N 6 «Центральный», утвержденные 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 приложению 16 к настоящему постановлению;
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б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых 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 структуры 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 структуры 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 приложению 20 к настоящему постановлению;
г) наименование главы «Ведомость образуемых, изменяемых
земельных участков» приложения 12 к Постановлению 4 заменить словами «Ведомость образуемых земельных участков»;
д) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 12 к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
е) чертеж межевания микрорайона 06:02:32 приложения 49
к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
ж) главу «Ведомость координат местоположения границ территории микрорайона 06:02:32» приложения 49 к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
з) в главе «Сведения о земельных участках» приложения 49
к Постановлению 4 абзацы 3, 4 исключить;
и) главу «Ведомость образуемых земельных участков» приложения 49 к Постановлению 4 изложить в редакции согласно 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 Администрации 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 приложению 25 к настоящему постановлению;
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б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных
нужд» приложения 6 к Постановлению 5:
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ7, :ЗУ8 элемента планировочной структуры 07:01:06:02 (01) изложить в редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ10 элемента планировочной структуры 07:01:06:02 (01) изложить в редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ27, :ЗУ29, :ЗУ32 элемента планировочной 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 структуры 07:01:06:02 (01) изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ87 элемента планировочной структуры 07:01:06:02 (01) исключить.
6. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 08:02:05 планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением 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 планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением
Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редакции 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 участка с условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 10:02:04:02 (02) слова «объекты культурно-досуговой деятельности» заменить словами «объекты культурно-досуговой
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деятельности, здравоохранение».
8. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах микрорайона 20:01:02 в районе Транссибирской магистрали, утвержденный постановлением Главы города 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 приложению 31 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 20:01:02» приложения 2 к Постановлению 8:
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ41, :ЗУ132, :ЗУ133 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ134 изложить в редакции согласно приложению 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 условным номером :ЗУ136 исключить;
в отношении изменяемого земельного участка с кадастровым номером 72:23:0000000:26 цифры «4893737» заменить
цифрами «4893737».
9. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
10. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

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
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 Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 09.06.2009 N 40-пк «О Регламенте работы Администрации
города Тюмени по предоставлению муниципального имущества города Тюмени, закрепленного на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения, в аренду, безвозмездное
пользование и о внесении изменений в постановление Администрации 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 абзацем десятым следующего содержания:
«испрашиваемое муниципальное имущество является предметом действующего договора аренды, безвозмездного пользования либо, если срок договора истек, но имущество не освобождено, за исключением случая, когда заявителем выступает арендатор, ссудополучатель имущества по предыдущему
договору, при отсутствии заявлений иных лиц о предоставлении муниципального имущества в пользование.»;
б) пункт 2.4.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4.1. обращение о получении согласия на передачу имущества в пользование с указанием срока, на который планируется заключить договор аренды, безвозмездного пользования, и цели использования имущества (далее – обращение),
с приложением копии заявления заявителя о предоставлении

муниципального имущества в пользование (в случае предоставления муниципального имущества в пользование в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона N 135-ФЗ),
при этом, если получение согласия собственника на предоставление в пользование муниципального имущества запрашивается для предоставления муниципальной имущественной
поддержки (муниципальной преференции в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим), цель
использования имущества (вид деятельности, для осуществления которого испрашивается имущество) указывается в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 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 предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим,»;
д) в подпункте «и» пункта 2.7 приложения к постановлению
после слов «субъекта малого и среднего предпринимательства» 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 предпринимательства, физического лица, применяющего специальный
налоговый режим, совершившим нарушение порядка и усло-

вий оказания муниципальной имущественной поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом малого или среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим специальный налоговый 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
представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, совершившим такое нарушение прошло менее трех лет;».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
принятию решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» (в редакции от 22.08.2022 N 131-пк) следующее изменение:
подпункт «к» пункта 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«к) с даты признания субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, совершившим нарушение порядка и
условий оказания муниципальной поддержки, прошло менее
одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом малого или среднего предпринимательства, 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 представлением недостоверных сведений и документов, с даты
признания субъекта малого или среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.».
3. Установить, что подпункт «е» пункта 1, пункт 2 настоящего постановления вступают в силу с 26.12.2022.
4. Положения подпунктов «б», «г», «д», «е» пункта 1, пункта 2 настоящего постановления в части, касающейся физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», применяются в течение срока
проведения эксперимента, установленного Федеральным законом 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 опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.11.2022 N 780

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Администрации города Тюмени
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 03.12.2018 N 1058 «Об изъятии земельного участка и жилого дома N 29 по ул. Омская в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего распоряжения.».
2. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 23.01.2019 N 26 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд» следующие изменения:
пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемый объект, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.».
3. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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 градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 5 настоящего распоряжения.».
4. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 19.07.2019 N 573 «Об изъятии земельного участка и жилого дома N 7 по ул. Строителей в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие изменения:
пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 2 настоящего распоряжения.».
5. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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» следующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего распоряжения.».
6. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 03.02.2020 N 71 «Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества по
ул. Крупской, 7 в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего распоряжения.».
7. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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» следующие изменения:
пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:
«5. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 настоящего распоряжения.».
8. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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» следующие изменения:
пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего распоряжения.».
9. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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» следующие изменения:
подпункт «б» пункта 4 распоряжения изложить в следующей 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего распоряжения.».
10. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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 редакции от 01.06.2021 N 475) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2 распоряжения изложить в следующей 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 1.1 настоящего распоряжения.».
11. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени
от 15.09.2020 N 701 «Об изъятии земельного участка и жилого 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 градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 2 настоящего распоряжения.».
12. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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» следующие изменения:
подпункт «б» пункта 5 распоряжения изложить в следующей 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 4 настоящего распоряжения.».
13. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени 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» следующие изменения:
пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 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 транспорта Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 2 настоящего распоряжения.».
14. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

11 ноября 2022 ãîäà

«Тюменский
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курьер»

11 ноября 2022 ãîäà

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
Департамент земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени доводит до сведения юридических лиц 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.
Форма проведения торгов: торги проводятся в форме
аукциона.
Регистрационный номер аукциона: N 08/22/КРТ.
Сведения о предмете аукциона: право на заключение договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская,
улиц Минская – Киевская города Тюмени, площадью 2,7 га.
Организатор аукциона: департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24; электронная почта: zemcom@tyumen-city.ru; контактные лица: Чистякова Екатерина Валерьевна – тел. 8(3452) 51-10-73, Мамонова Ольга
Александровна – тел. 8(3452) 51-10-23.
Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещено извещение о проведении аукциона: www.
torgi.gov.ru.
Официальный сайт Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на
котором размещено извещение о проведении аукциона:
www.tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона также размещено (опубликовано) в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; опубликовано в печатном средстве массовой информации – газете
«Тюменский курьер».
Место, дата и время начала проведения аукциона: город
Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-зал),
12.12.2022 года в 10:00 часов по местному времени.
Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок и
необходимых документов на участие в аукционе: заявки
на участие в аукционе предоставляются (принимаются) путем 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 также почтовой, курьерской связью, по электронной почте в виде заверенных электронной подписью заявителя скан-образов письменных документов.
Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, направленная/поступившая организатору аукциона по истечении указанного в извещении о
проведении аукциона сроке ее приема, возвращается заявителю без рассмотрения в день ее поступления или в следующий за днем ее поступления рабочий день.
Реквизиты решения о комплексном развитии территории:
постановление Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг
«О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени».
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов,
номер такого решения и дата его принятия:
приказ департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 10.11.2022 N 358
«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».
Местоположение, границы, площадь территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии:
несмежные территории жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города
Тюмени, площадью 2,7 га.
Начальная цена предмета аукциона (торги проводятся
в форме аукциона), размер задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»:
1. Начальная цена предмета аукциона*
2. Размер (сумма) задатка*
3. «Шаг аукциона» (100% начальной цены предмета
аукциона)*

10 094,00 руб.
504,70 руб.
10 094,00 руб.

* приказ департамента земельных отношений и градостроительства«Администрация»
Администрации города Тюмени«Застройщик»
от 10.11.2022 N 358
Место
Место нахождения:
«О нахождения:
проведении аукциона на право
заключения договора о
Администрация
города
Тюмени несмежных
_____________________________________
комплексном
развитии
территорий жилой застрой625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20
Почтовый адрес:_______________________
ки
в
районе
улицы
Смоленская,
улицы
Минская, улиц МинТелефон: (3452) 51-05-82________________ _____________________________________
ская – для
Киевская
города Тюмени».
Реквизиты
оплаты:
_____________________________________
Получатель
платежа:____________________
ИНН ________________________________
Аукцион
проводится путем повышения
начальной цены предИНН
____________
КППна
________________
р/с __________________________________
мета
аукциона
«шаг аукциона»
или при устном согласии
Банк:_________________________________ в ____________________________________
всех участников аукциона путем
повышения начальной цены
Номер счета банка
к/счет ________________________________
предмета
аукциона
кратно
«шагу
аукциона».
получателя:____________________________ БИК _________________________________
Номер
счета получателя:______________
Телефон: участниками
_________________________
Реквизиты
счета для внесения
аукциона
БИК
_________________________________
E-mail:_______________________________
задатка
за участие в аукционе:
КБК __________________________________
ИНН 7202029213 КПП 720301001
ОКТМО ______________________________ Руководитель юридического лица
Банковские
реквизиты:
Заместитель
Главы города
Тюмени
(представитель)
__________________
___________________
Ф.И.О.
Получатель:Ф.И.О.
ДФ г. Тюм. (департамент
земельных
отношеподпись
ний подпись
и градостроительства Администрации
города Тюмени)
Счет получателя платежа: 03232643717010006700
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по
Тюменской области, г. Тюмень
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
БИК: 017102101
КБК: 12400000000000000000
Реквизиты для уплаты цены предмета аукциона:
ИНН 7202029213 КПП 720301001
Получатель: УФК по Тюменской области (департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени)
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
Номер счета получателя: 03100643000000016700
Банк получателя: Отделение Тюмень банка России//УФК
по Тюменской области г. Тюмень
БИК: 017102101
КБК: 12411109044040003120
ОКТМО: 71701000
Приложение к извещению
ДОГОВОР
о комплексном развитии несмежных территорий
жилой застройки в районе улицы Смоленская,
улицы Минская, улиц Минская – Киевская
города Тюмени
«____» __________ 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 одной стороны, и ___________________________________в лице
____________________________________, действующего(ей) на
основании ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при совместном 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 несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская,
улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени от
«__» _________2022 г. N __________ (далее – Договор) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях комплексного развития несмежных территорий жилой застройки
в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская –
Киевская города Тюмени (местоположение и границы указаны в приложении N 1 к настоящему Договору), площадью 2,7 га, в отношении которой постановлением Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг «О комплексном развитии
несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени» принято решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города
Тюмени (далее – территория жилой застройки), обязуется
в установленные настоящим Договором сроки своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и
(или) средств других лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выполнить предусмотренные настоящим Договором обязательства, а «Администрация» обязуется создать предусмотренные настоящим
Договором условия для выполнения «Застройщиком» своих обязательств.
Настоящий Договор заключен в отношении всей территории
жилой застройки, местоположение и границы которой указаны в приложении N 1 к настоящему Договору.
«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.
1.2. В границах территории жилой застройки расположены объекты капитального строительства, линейные объекты,
перечень которых определен в приложении N 2 к настоящему Договору.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых
актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Территория жилой застройки делится «Застройщиком»
по согласованию с «Администрацией» на этапы реализации
решения о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – этап) и очереди выполнения мероприятий по комплексному развитию территории жилой застройки (далее –
очередность, очередь) по форме, установленной приложением N 3 к настоящему Договору.
1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по
настоящему Договору в рамках нескольких очередей по этапам одновременно.
2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Цена права на заключение настоящего Договора установлена в размере суммы начальной/итоговой цены аукциона
на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени ______________________________________________ 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» приобретает право на заключение настоящего Договора и составляет____________________________________________________,
(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. «Застройщик» обязан:
3.1.1. В течение 90 календарных дней с даты заключения
(подписания) настоящего Договора подготовить и представить
на утверждение в «Администрацию» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, муниципальными правовыми актами города Тюмени документацию по планировке территории комплексного развития жилой застройки в части, составляющей предмет настоящего Договора:
– граница в районе улицы Смоленская – изменения в проект
планировки территории планировочного района N 6 – Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – транссибирская магистраль – лог с руслом
р. Тюменка), утвержденный постановлением Администрации
города Тюмени от 13.01.2014 N 10 (далее – проект планировки); проект межевания территории в границах микрорайона 06:01:01 планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 31.10.2017 N 129 (далее-проект межевания);
– границы в районе улицы Минская, улиц Минская – Киевская – изменения в проект планировки; проект межевания
территории в границах микрорайона 06:02:12 планировочного района N 6 «Центральный»,
в том числе в части приведения в соответствие основным
видам разрешенного использования, предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным постановлением Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг «О комплексном
развитии несмежных территорий жилой застройки в районе
улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени».
Срок доработки представленных «Застройщиком» изменений в проект планировки, проект межевания не может
превышать 30 календарных дней с даты уведомления «Застройщика» о возврате документации по планировке территории комплексного развития жилой застройки и необходимости ее доработки с указанием выявленных замечаний (возражений).
3.1.2. В течение 90 календарных дней с даты заключения
(подписания) настоящего Договора определить по согласованию 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 выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.3. В течение 25 рабочих дней со дня опубликования постановления Администрации города Тюмени, утверждающего
внесение изменений в проект планировки, проект межевания
(последнего из постановлений Администрации города Тюмени, утверждающих внесение изменений в проект планировки,
проект межевания), определить по согласованию с «Администрацией» (направить в «Администрацию» в целях дальнейшего согласования с учетом максимального срока, указанного в настоящем пункте) по формам, указанным в приложении N 3 к настоящему Договору:
перечень объектов капитального строительства, линейных
объектов, подлежащих строительству, реконструкции, сносу
в соответствии с утвержденной документацией по планировке 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 реконструкции в соответствии с настоящим Договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений);
перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по
благоустройству территории жилой застройки, сроки их выполнения.
3.1.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании
решения «Администрации», принятого в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, жилые
помещения, находящиеся в частной собственности, в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская,
д. 45/Зеленая, д. 22, признанном аварийным и подлежащим
сносу и расположенном в границах территории жилой застройки (за исключением жилого помещения N 2 с кадастровым 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 собственником жилого помещения предоставить ему взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения
за изымаемое жилое помещение, в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками
выполнения обязательств.
Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения «Администрации», принятого в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, земельные
участки, иные объекты капитального строительства, соответствующие требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подлежащие изъятию для муниципальных нужд, указанные в приложении N 2 к настоящему Договору, во исполнение требований частей 7,8 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками
выполнения обязательств, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
3.1.5. «Застройщик» принимает на себя обязательство по
обеспечению в первоочередном порядке жилыми помещениями всех граждан, жилые помещения которых находятся под
угрозой разрушения, связанной с возможным обрушением
строительных конструкций объекта капитального строительства, 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 многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смоленская, д. 45/Зеленая, д. 22) в зоне вероятной чрезвычайной ситуации, установленной постановлением Главы города Тюмени от 26.08.2021
N 62-пг, в границах территории жилой застройки в соответствии с очередностью, установленной приложением N 3 к настоящему Договору.
3.1.6. Осуществить за свой счет в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками
выполнения обязательств, не ранее даты, указанной в решении о сносе (в случае указания даты в решении «Администрации» о сносе), снос многоквартирных домов, указанных в
приложении N 2 к настоящему Договору, признанных в установленном 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 законодательством, муниципальным правовым актом, регулирующим организацию сноса (согласование сноса) муниципальных
объектов недвижимости, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
Перечень объектов инженерно-технического обеспечения,
не подлежащих сносу, определяется в порядке, установленном пунктом 3.1.3 настоящего Договора, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения 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 капитального строительства направить в «Администрацию» уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства в соответствии с действующим градостроительным
законодательством.
При осуществлении сноса объектов капитального строительства, линейных объектов необходимо предпринимать меры по
недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению города Тюмени, связанных 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 утвержденным проектом планировки и проектом межевания, а также
проведение государственного кадастрового учета таких земельных участков в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками выполнения
обязательств.
3.1.8. Осуществить в границах территории жилой застройки
(за исключением несмежной территории в границах улиц Минская – Киевская города Тюмени (земельный участок с кадастровым номером земельный участок 72:23:0218005:4974),
указанной в приложении N 4 к настоящему Договору и подлежащей комплексному развитию с видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования), согласно требованиям законодательства о градостроительной деятельности строительство объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в том числе в соответствии с
этапами реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, осуществить ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками
выполнения обязательств.
3.1.9. Осуществить за свой счет в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории строительство и (или) реконструкцию объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном развитии несмежных территорий
жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, принятого
постановлением Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг,
обязанность по осуществлению строительства и (или) реконструкции которых не возложена на третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства, заключенными соглашениями (договорами), в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
Реконструкция муниципальных объектов инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с муниципальным
правовым актом, регулирующим порядок реализации функции по реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения, составляющих муниципальную казну города Тюмени и переданных в пользование по договорам аренды, не относящейся к технологическому присоединению и подключению к системам коммунальной инфраструктуры.

3.1.10. В течение 1 месяца с даты ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства, линейных объектов в
полном объеме в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории безвозмездно передать объекты
коммунальной, транспортной инфраструктур в собственность
муниципального образования городской округ город Тюмень
в порядке, предусмотренном Регламентом работы Администрации города Тюмени по получению информации о выданных
разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории города Тюмени и приемке таких объектов в муниципальную собственность, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 24.10.2011 N 495-рк.
3.1.11. В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся в границах территории жилой застройки получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с
требованиями муниципального правового акта Администрации города Тюмени.
3.1.12. Не использовать освободившиеся помещения в объектах капитального строительства, перечисленных в приложении
N 2 к настоящему Договору, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.13. Предоставлять «Администрации» информацию о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором один раз в полугодие с даты заключения настоящего Договора.
Информацию за первое полугодие предоставлять не позднее
15 июля следующего за отчетным периодом, за второе полугодие не позднее 15 января следующего за отчетным периодом.
3.1.14. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора, указанную в разделе 2 настоящего Договора, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона на
право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.
3.1.15. Срок выполнения обязательств «Застройщика», указанных в пунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, настоящего Договора, подлежит уточнению по каждой очереди комплексного развития территории жилой застройки, определенной согласно пунктам 1.4,
3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 36 месяцев 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 застройки, определенной согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 60 месяцев с даты заключения настоящего Договора.
3.2. «Застройщик» вправе:
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.2. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о выдаче разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительного плана земельного участка, о предоставлении земельных участков без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства
в границах территории жилой застройки, о выдаче разрешения на строительство.
3.2.3. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное
лицо (лиц) с возложением на него (них) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ
либо по финансированию затрат, связанных с исполнением
настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) «Застройщик» отвечает как за свои собственные действия (бездействие).
3.2.4. Передать предоставленный «Застройщику» для целей
комплексного развития территории жилой застройки земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Договора
лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.
3.2.5. В целях реализации утвержденной документации по
планировке территории обращаться в «Администрацию» с
ходатайством об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее – Ходатайство) в порядке, предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации.
3.2.6. В целях реализации утвержденной документации по
планировке территории осуществлять за свой счет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобретение прав на земельные участки, объекты капитального строительства, соответствующие требованиям части 3
статьи 65 ГрК РФ и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, указанные в приложении N 2 к настоящему Договору, во исполнение требований части 8 статьи 65 ГрК РФ,
в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему 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 «Администрации» 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 пункта Договора, влечет прекращение права аренды земельного участка, предоставленного «Застройщику» для целей комплексного развития территории жилой застройки в соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора, а также прекращение 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. «Администрация» обязана:
3.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать «Застройщику» проект планировки, проект межевания, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Договора.
3.3.2. В течение 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по документации по планировке территории, разработанной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и представленной «Застройщиком» в соответствии с
пунктом 3.1.1 настоящего Договора, утвердить указанную документацию по планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденного постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, если иные сроки не установлены действующим законодательством.
В случае направления документации по планировке территории 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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3.3.3. В течение 30 календарных дней со дня получения
от «Застройщика» этапов и очередности исполнения обязательств, сроков выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором по форме, установленной приложением N 3 к настоящему Договору, согласовать указанную информацию, в случае ее соответствия требованиям действующего законодательства, настоящего Договора.
В течение 30 календарных дней со дня получения от «Застройщика» перечней, указанных в абзацах втором, третьем пункта 3.1.3 настоящего Договора, по формам, определенным приложением N 3 к настоящему Договору, согласовать указанные перечни, в случае их соответствия требованиям действующего законодательства, проекту планировки,
проекту межевания.
В случае несоответствия информации, указанной в абзацах первом, втором настоящего пункта, требованиям действующего законодательства, проекту планировки, проекту
межевания, указанная информация подлежит возврату «Застройщику» на доработку с указанием выявленных замечаний (возражений).
Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не
может превышать 5 рабочих дней с даты уведомления «Застройщика» о возврате информации на доработку.
3.3.4. Принять в порядке и сроки, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации, решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков
и (или) иных объектов капитального строительства, соответствующих требованиям части 3 статьи 65 ГрК РФ и подлежащих изъятию для муниципальных нужд, указанных в приложении N 2 к настоящему Договору, во исполнение требований части 7 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с установленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками
выполнения обязательств, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
3.3.5. В случае поступления от «Застройщика» Ходатайства принять решение в удовлетворении (отказе в удовлетворении) Ходатайства в порядке и сроки, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить определение размера возмещения за:
– изымаемые для муниципальных нужд земельные участки, объекты недвижимого имущества; убытков, причиненных
изъятием земельных участков, объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998
N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в сроки выполнения обязательств в соответствии с
этапами реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, предусмотренными приложением
N 3 к настоящему Договору.
3.3.7. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1 –
3.1.5 настоящего Договора, принять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени, решение о сносе
многоквартирных домов, жилые помещения в которых являются собственностью муниципального образования городской
округ город Тюмень и указанных в приложении N 2 к настоящему Договору в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки,
предусмотренными приложением N 3 к настоящему Договору.
3.3.8. При условии выполнения «Застройщиком» обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.1 настоящего Договора,
на основании письменного заявления «Застройщика», в сроки, установленные действующим законодательством:
принять решения о предоставлении «Застройщику» в аренду
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах территории, подлежащей комплексному развитию, земельных участков, которые находятся в собственности муниципального образования
городской округ город Тюмень и (или) государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц;
выдать разрешения на использование земель и земельных
участков, градостроительные планы земельных участков и
разрешения на строительство в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.3.9. Обеспечить жилищные права граждан, проживающих 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 бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2021 – 2026 годы», утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от
16.11.2020 N 226-рк.
Обеспечить жилищные права граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Минская, д. 73, за
счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных региональной адресной программой по переселению 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 постановления Главы города Тюмени от 20.10.2022 N 70-пг «О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки
в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская –
Киевская города Тюмени», настоящего Договора.
3.4. «Администрация» вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 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 настоящего Договора.
3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от договора аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Договора.
3.4.3. Запрашивать у «Застройщика» информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий Договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 3.1 главы 3 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения «Застройщиком» в отчетном периоде 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 исполнения каждого обязательства, начиная со дня, следующего после 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 настоящему Договору или до даты расторжения настоящего Договора в установленном законом порядке, в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления об уплате неустойки (пени), а также возмещает причиненные убытки в полном
размере сверх штрафа.
В случае осуществления «Застройщиком» строительства на
территории жилой застройки с нарушением норм градостроительного законодательства, в том числе без выданного в уста-
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новленном законом порядке разрешения на строительство,
«Застройщик» несет административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств,
предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.8 настоящего Договора, «Застройщик» вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств.
4.4. 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 настоящего Договора, и
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Договора, право аренды земельного участка, предоставленного в соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа «Администрации» от договора аренды такого земельного участка.
4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ
от исполнения настоящего Договора, право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории жилой застройки, а также субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части
в субаренду, подлежит прекращению.
4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, «Стороны» разрешают путем переговоров.
Срок досудебного урегулирования сторонами спора (рассмотрения претензий, в том числе об уплате неустойки (пени) составляет 20 рабочих дней со дня получения претензии (требования).
4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению 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 моменту окончания срока действия настоящего Договора подлежат исполнению надлежащим образом в полном объеме.
5.2. В случае несогласия собственников объектов недвижимого имущества, расположенного в границах жилой застройки с решением об изъятии объекта недвижимого имущества или недостижения соглашения о размере возмещения; недостижения соглашения о размере возмещения по
договорам, предусматривающим переход прав на жилые помещения; наличия судебных споров, связанных с реализацией условий настоящего Договора, срок исполнения обязательств, 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, продляется на период времени, равный времени производства
в судебных органах по судебным спорам с указанным в настоящем пункте предметом до момента вступления судебного акта в законную силу (период времени рассчитывается месяцами. В случае, если в одном периоде времени ведется несколько производств в судах, продление осуществляется на общий срок).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения «Сторон» о расторжении 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 настоящего Договора;
по инициативе «Застройщика» в случае отказа или уклонения «Администрации» от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.2, 3.3.4, 3.3.8 настоящего Договора.
5.4.1. «Сторона» – инициатор расторжения настоящего Договора по условиям, предусмотренным пунктом 5.4 настоящего Договора, направляет другой «Стороне» настоящего Договора уведомление об отказе с указанием причины отказа от
исполнения Договора посыльным (курьером) или заказным
письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым с момента получения другой «Стороной» уведомления 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 Договора в период его действия по соглашению сторон не допускается, если иное не установлено действующим законодательством, настоящим Договором.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящим Договором, «Застройщик», не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство по настоящему Договору при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6.2. Действия «Сторон» в случае наступления событий, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Тюменской области, муниципальными правовыми актами.
7.2. Любое уведомление, направленное «Сторонами» друг
другу по настоящему Договору, должно быть совершено в
письменной форме. Указанное уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным (курьером) либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах
«Стороны» обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
7.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
– сведения о местоположении и границах несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы
Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени, подлежащих комплексному развитию (приложение N 1);
– перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах несмежных территорий жилой застройки
в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская –
Киевская города Тюмени, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома (приложение N 2);
– этапы и очередность исполнения обязательств «Застройщиком», сроки выполнения обязательств, предусмотренные договором о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская,

курьер»
улиц Минская – Киевская города Тюмени; перечень объектов
капитального строительства, линейных объектов, подлежащих
строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории, этапом(ами) 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 (приложение N 3);
– несмежная территория в границах улиц Минская – Киевская города Тюмени, подлежащая комплексному развитию с
видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (приложение N 4);
– сведения о результатах реализации договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Смоленская, улицы Минская, улиц Минская – Киевская города Тюмени (приложение N 5 – составляется в свободной форме).
7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 N 701,
составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ,
ПОДПИСИ СТОРОН

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

336659,4
336646,8
336655,15
336652,15
336649,06
336637,95
336647,46
336648,9
336650,18
336651,35
336653,6
336651,55
336655,7
336658,91
336653,6
336647,19
336639,68
336634,4
336627,35
336620,17
336611,9
336594,87
336594,19
336577,98

1466618,56
1466592,51
1466585,54
1466582,5
1466578,25
1466566,21
1466555,48
1466552,6
1466546,35
1466543,55
1466533,66
1466531,7
1466526,02
1466521,57
1466521,73
1466522,73
1466524,61
1466526,38
1466530,02
1466534,38
1466541,35
1466559
1466558,52
1466576,37

244°11'21"
320°10'50"
225°22'45"
233°56'35"
227°19'20"
311°34'09"
296°28'56"
281°33'05"
292°44'46"
282°48'34"
223°48'19"
306°07'12"
305°48'21"
178°16'20"
171°07'38"
165°56'27"
161°33'00"
152°40'14"
148°42'39"
139°53'07"
133°57'58"
215°10'17"
132°14'49"
133°10'34"

28,95
10,88
4,27
5,25
16,39
14,34
3,22
6,37
3,04
10,14
2,83
7,04
5,48
5,31
6,49
7,74
5,57
7,93
8,4
10,81
24,53
0,83
24,12
87,88

11 ноября 2022 ãîäà

Перечень координат характерных точек границ несмежных территорий жилой застройки,
подлежащих комплексному развитию (граница в районе улицы Минская)
Номер
X
Y
Дирекционный угол
Длина
точки
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
«Администрация»
«Застройщик»
19
335830,48
1468785,4
301°53'02"
7,83
Место нахождения:
Место нахождения:
Администрация города Тюмени
_____________________________________
Переченьг.координат
точек границ
территорий
жилой застройки,
625036,
Тюмень, характерных
ул. Первомайская,
20 несмежных
Почтовый
адрес:_______________________
подлежащих
развитию (граница в _____________________________________
районе улиц Минская – Киевская)
Телефон:
(3452)комплексному
51-05-82________________
Номер
Реквизиты
для оплаты:
_____________________________________
X
Y
Дирекционный угол
Длина
точки
Получатель
платежа:____________________ ИНН ________________________________
1 ____________
335905.52
1468936
45°0.7'
34.2
ИНН
КПП ________________
р/с __________________________________
2
335929.7
1468960.19
134°24.1'
29.77
Банк:_________________________________
в ____________________________________
3 счета банка
335908.87
1468981.46
2.85
Номер
к/счет224°34.4'
________________________________
4
335906.84
1468979.46
134°52.0'
6.1
получателя:____________________________
БИК _________________________________
5 счета получателя:______________
335902.54
1468983.78
224°24.5'
30.81
Номер
Телефон:
_________________________
«Администрация»
«Администрация»
«Застройщик»
«Застройщик»
БИК
E-mail:_______________________________
6 _________________________________
335880.53
1468962.22
312°20.6'
10.07
Место
Место
нахождения:
нахождения:
Место
Место
нахождения:
нахождения:
КБК
Администрация
города
Тюмени
_____________________________________
Администрация
города
Тюмени
_____________________________________
7 __________________________________
335887.31
1468954.78
314°7.0'
26.16
ОКТМО ______________________________
625036,
г. Тюмень,
ул.ул.
Первомайская,
2020
Почтовый
Почтовый
адрес:_______________________
адрес:_______________________
625036,
г. Тюмень,
Первомайская,
Заместитель
Руководитель юридического лица
Телефон:
Телефон:
(3452)
(3452)
51-05-82________________
51-05-82________________ _____________________________________
_____________________________________
Главы города Тюмени
(представитель)
Реквизиты
Реквизиты
длядля
оплаты:
оплаты:
_____________________________________
_____________________________________
Получатель
платежа:____________________ ИНН
Получатель
платежа:____________________
ИНН
________________________________
________________________________
__________________ Ф.И.О.
___________________ Ф.И.О.
подпись
подпись
ИНН
ИНН
____________
____________
КПП
КПП
________________
________________ р/ср/с
__________________________________
__________________________________
Банк:_________________________________
Банк:_________________________________ в ____________________________________
в ____________________________________
Номер
Номер
счета
счета
банка
банка
к/счет
к/счет
________________________________
________________________________ Приложение N 2 к договору о комплексном развитии
получателя:____________________________БИК
получателя:____________________________
БИК
_________________________________
_________________________________
несмежных территорий жилой застройки
Номер
Номер
счета
счета
получателя:______________
получателя:______________ Телефон:
Телефон:
_________________________
_________________________
в
районе
улицы Смоленская, улицы Минская,
БИК
БИК
_________________________________
_________________________________ E-mail:_______________________________
E-mail:_______________________________
улиц Минская – Киевская города Тюмени
КБК
КБК
__________________________________
__________________________________
ОКТМО
ОКТМО
______________________________
______________________________
от «___» ________2022 г. N_____
Руководитель
юридического
лица
Заместитель
Заместитель
Руководитель
юридического
лица
(представитель)
Главы
города
Тюмени
Главы
города
Тюмени
(представитель)
Перечень объектов капитального
___________________
Ф.И.О.
__________________
Ф.И.О.
__________________
Ф.И.О.
___________________
Ф.И.О.
строительства, расположенных в границах
подпись
подпись

подпись
подпись

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 районе улицы Смоленская

(М 1:2000)
II. В районе улицы Минская,
улиц Минская – Киевская

(М 1:2000)
Перечень координат характерных точек границ несмежных территорий жилой застройки,
подлежащих комплексному развитию (граница в районе улицы Смоленская)
Номер
X
Y
Дирекционный угол
Длина
точки
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

несмежных территорий жилой застройки,
подлежащих комплексному развитию,
в том числе перечень объектов капитального
строительства, подлежащих сносу,
включая многоквартирные дома
I. В районе улицы Смоленская

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.
72:23:0216004:1020
ул. Смоленская, д. 54
10.
ул. Смоленская, д. 56
72:23:0216004:1016
72:23:0216004:1015
Нежилые объекты капитального строительства
1.
ул. Смоленская, д. 52Б
72:23:0216004:1023
(Нежилое здание, гаражный кооператив)
Сооружения инженерно-технического обеспечения
1.
ул. Кузнецова – Смоленская, сооружения
72:23:0216005:7196
электроэнергетики (кабельная линия)
2.
ул. Первомайская-тп1 (тепловая сеть, включающая 28
72:23:0216005:5859
колодцев)
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
72:23:0216005:6712
(кабельная линия 10 кВ ТП-306-ТП-935)
6.
ТП – 80 (воздушные линии 0.4 кВ, ТП-80)
72:23:0216005:6704
7.
ТП-352 – ТП-935
72:23:0216005:6667
(кабельная линия 10кВ, ТП-352 – ТП-935)
8.
ТП-352 – ТП-935
72:23:0216005:6666
(кабельная линия 10кВ, ТП-352 – ТП-935)
9.
ул. Запольная (наружное освещение Запольная)
72:23:0216005:6749
10.
ул. Зеленая (наружное освещение, Зеленая)
72:23:0216005:6763
11.
ул. Кузнецова 16
72:23:0216005:6707
(наружное освещение, Кузнецова 16)
12.
ул. Смоленская участок от ул. Первомайская до
72:23:0216005:7313
Грибоедоваучасток
(сеть наружного
освещения)до
12.
ул.ул.Смоленская
от ул. Первомайская
72:23:0216005:7313
Сооружения
транспортной
инфраструктуры
ул. Грибоедова
(сеть наружного
освещения)
12.
ул. Смоленская
участок
оттранспортной
ул. Первомайская
до
72:23:0216005:7313
1.
ул. Зеленая-гд1
72:23:0216005:797
Сооружения
инфраструктуры
ул. Грибоедова
(сеть
наружного освещения)
2.
ул.ул.
Смоленская-гд1
72:23:0216004:1024
1.
Зеленая-гд1
72:23:0216005:797
Сооружения
транспортной инфраструктуры
3.
ул. Зеленая
–
2.
ул. Смоленская-гд1
72:23:0216004:1024
1.
ул. II.
Зеленая-гд1
72:23:0216005:797
В районе улицы Минская
3.
ул. Зеленая
–
2.
72:23:0216004:1024
N
Местоположение
объекта
капитального
Кадастровый
номер
II.ул.ВСмоленская-гд1
районе
улицы
Минская
II.
В районе
улицы
Минская
3.
ул. Зеленая
–
п/п
строительства
объекта капитального
N
Местоположение объекта капитального
Кадастровый номер
строительства
II. В районе улицы Минская
п/п
строительства
объекта капитального
(при наличии)
N
Местоположение объекта капитального
Кадастровый
номер
строительства
I. Иные
объекты капитального строительства
п/п
строительства
объекта капитального
(при наличии)
строительства
Сооружения инженерно-технического обеспечения
I. Иные объекты капитального строительства
(при наличии)
1.
ТП-252 – ТП-317
72:23:0218005:5216
Сооружения инженерно-технического обеспечения
(кабельные
линииобъекты
10 кВ, ТП-252
– ТП-317)строительства
I. Иные
капитального
1.
ТП-252
–– ТП-317
72:23:0218005:5216
2.
ТП-144инженерно-технического
ТП-319
72:23:0218005:5320
Сооружения
обеспечения
(кабельные
10
кВ,ТП-144
ТП-252––ТП-319)
ТП-317)
(кабельная линии
линия
10кВ
1.
ТП-252
– ТП-317
72:23:0218005:5216
2.
ТП-144
–
ТП-319
72:23:0218005:5320
3.
ул. (кабельные
Минская (дворовая
по улице
72:23:0218005:5361
линии 10сеть
кВ,канализации
ТП-252 – ТП-317)
(кабельная
линия
10кВ
ТП-144
–
ТП-319)
Минская 63, 63а,
65, 71,
73, 75, 77, 79, 83, 87)
2.
ТП-144
– ТП-319
72:23:0218005:5320
3.
Минская
(дворовая
сеть ТП-144
канализации
по улице63,
72:23:0218005:5361
(кабельная
линия
10кВ
– ТП-319)
4.
ул.ул.
Минская
(сети
водопровода
по улице
Минская,
72:23:0218005:5358
Минская
71,
75,
87)
63а,63,
65,63а,
71,65,
73,сеть
75,73,
77,
79,77,
83,79,
87)83,
3.
ул. Минская
(дворовая
канализации
по улице
72:23:0218005:5361
4.
ул. Минская
водопровода
72:23:0218005:5358
5.
ТП-317
– ТП-319
72:23:0218005:5220
Минская(сети
63, 63а,
65, 71,
73,по
75,улице
77, 79,Минская,
83, 87) 63,
63а,
65,
71,
73,
75,
77,
79,
83,
87)
(кабельные
10 кВ, ТП-317
– ТП-319)
4.
ул. Минская
(сетилинии
водопровода
по улице
Минская, 63,
72:23:0218005:5358
5.
–– ТП-319
72:23:0218005:5220
6.
ТП-252
ТП-319
72:23:0218005:5217
63а, 65, ТП-317
71, 73, 75,
77, 79, 83, 87)
(кабельные
линии
10
кВ,
ТП-317
–
ТП-319)
(кабельные линии
10 –кВ,
ТП-252 – ТП-319)
5.
ТП-317
ТП-319
72:23:0218005:5220
6.
ТП-252
ТП-319
72:23:0218005:5217
7.
ул. Минская-тп2
(теплотрасса)
72:23:0218002:654
(кабельные
линии
10 –кВ,
ТП-317 – ТП-319)
(кабельные
10 –кВ,
– ТП-319)
8.
тп1 – ул.линии
Минская,
89ТП-252
(теплотрасса)
72:23:0218005:440
6.
ТП-252
ТП-319
72:23:0218005:5217
7.
ул.Киевская-тп2
Минская-тп2
(теплотрасса)
72:23:0218002:654
9.
ул.
(тепловая
72:23:0218005:254
(кабельные
линии 10 кВ,
ТП-252 сеть)
– ТП-319)
8.
тп1ул.
ул.
Минская,81
89
(теплотрасса)
72:23:0218005:440
10.
тп1
––ул.
Минская,
(тепловая
сеть)
72:23:0218005:321
7.
Минская-тп2
(теплотрасса)
72:23:0218002:654
9.
ул.Киевская,
(тепловая
сеть) ЛЭП
72:23:0218005:254
11.
эп2 – тп1
ул.
78, корп.1
(кабельные
72:23:0218005:237
8.
–Киевская-тп2
ул. Минская,
89 (теплотрасса)
72:23:0218005:440
10.
тп1ул.– ул.
Минская,
81
(тепловая
сеть)
72:23:0218005:321
низкого
напряжения)
9.
Киевская-тп2
(тепловая
сеть)
72:23:0218005:254
11.
эп2 –тп1
ул. –Киевская,
78, корп.1
(кабельные
В районе
улиц
Минская
– Киевская 72:23:0218005:237
10.
ул.III.
Минская,
81 (тепловая
сеть)ЛЭП
72:23:0218005:321
низкого78,
напряжения)
N
объекта
Кадастровый
номер
11.
эп2Местоположение
– ул. Киевская,
корп.1 капитального
(кабельные ЛЭП
72:23:0218005:237
III.строительства
В районе
улиц Минская – Киевская объекта капитального
п/п
низкого
напряжения)
III. В районе
улиц
Минская – Киевская
строительства
N
Местоположение
объекта
капитального
номер
III. В районе
улиц
Минская – Киевская Кадастровый
(прикапитального
наличии)
п/п
строительства
объекта
N
Местоположение
объекта капитального
Кадастровый
номер
дом, признанный аварийным и подлежащим
сносу
строительства
п/п I. Многоквартирный
строительства
объекта
капитального
(при наличии)
1.
г. Тюмень, ул. Минская, 73**
72:23:0218002:628
строительства
II. Иные дом,
объекты
капитального
строительства
I. Многоквартирный
признанный
аварийным
и подлежащим
сносу
(при наличии)
Сооружения
обеспечения
1.
г. Тюмень,дом,
ул.инженерно-технического
Минская,
73** аварийным
72:23:0218002:628
I. Многоквартирный
признанный
и подлежащим
сносу
1.
г. Тюмень,
Дворовая
сеть
канализации
72:23:0218005:5360
Иные объекты
капитального
строительства
1.
г.II.
Тюмень,
ул.
Минская,
73** по улице
72:23:0218002:628
Минская
63,Иные
63а, 65,
71, 73, капитального
75, 77, 79, 83, 87строительства
Сооружения
инженерно-технического
обеспечения
II.
объекты
2.
г. Тюмень,
Сети
водопровода
по улице Минская,
72:23:0218005:5358
1.
г. Тюмень,
Дворовая
сеть
канализации
по улице63,обеспечения
72:23:0218005:5360
Сооружения
инженерно-технического
63а,
65,
71,
73,
75,
77,
79,
83,
87
63а, 65,сеть
71, канализации
73, 75, 77, 79,по83,улице
87
1.
г. Минская
Тюмень, 63,
Дворовая
72:23:0218005:5360
3.
г.Минская
Тюмень,
сети
по
ул. 79,
Минская,
72:23:0000000:15274
2.
г. Тюмень,
Сети
водопровода
по75,
улице
Минская,
72:23:0218005:5358
63,
63а,водопровода
65, 71, 73,
77,
83, 87 63,
сооружения
хозяйства
63а,
71, 73, 75, 77,
83, Минская,
87 (сети 63,
2.
г. Тюмень,
Сети65,коммунального
водопровода
по 79,
улице
72:23:0218005:5358
3.
г. Тюмень,
водопровода
по ул.
72:23:0000000:15274
63а, сети
65, водоснабжения)
71,
73, 75, 77, 79,
83, Минская,
87
4.
г. Тюмень,
кабельная
линия 10кВ
–(сети
ТП-319
72:23:0218005:5320
коммунального
хозяйства
3.
г.сооружения
Тюмень,
сети
водопровода
поТП-144
ул. Минская,
72:23:0000000:15274
5.
г. Тюмень,
сети канализации
72:23:0218005:5562
водоснабжения)
сооружения
коммунального
хозяйства (сети
4.
г. Тюмень, кабельная
линия 10кВ ТП-144 – ТП-319
72:23:0218005:5320
водоснабжения)
5.
Тюмень,линия
сети канализации
72:23:0218005:5562
4.
г. Тюмень, г.
кабельная
10кВ ТП-144 – ТП-319
72:23:0218005:5320
5.
г. Тюмень, сети канализации
72:23:0218005:5562

Окончание – на стр. 6.

Очередь

Этапы реализации
решения о комплексном
развитии несмежных
территорий жилой
застройки1
1. Срок принятия решений об изъятии
для муниципальных нужд объектов
недвижимого имущества и
определения размера возмещения за
изымаемые объекты недвижимого
имущества
Окончание. Начало – на стр. 4, 5.
2. Срок выплаты возмещения за
изымаемые объекты недвижимого
*переселение граждан из многоквартирного дома осуществимущества или предоставления
ляется за счет «Застройщика», за исключением жилого помевзамен изымаемого жилого
помещения другого жилого
щения N 2 с кадастровым номером 72:23:0000000:6482, пепомещения с зачетом его стоимости
реселение граждан из которого осуществляется за счет бюдпри определении размера возмещения
жетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмоза изымаемое жилое помещение
«Администрация»
«Застройщик»
тренных
муниципальной программой
«Реализация
3. Срок приобретения прав
Место нахождения:
Место
нахождения: жилищной
политики
в городе
Тюмени на 2021
– 2026 годы», утверж«Застройщиком» в соответствии с
Администрация
города Тюмени
_____________________________________
гражданским законодательством
625036, г. распоряжением
Тюмень, ул. Первомайская,
20
Почтовый
адрес:_______________________
денной
Администрации
города
Тюмени от
Телефон: (3452) 51-05-82________________ _____________________________________ Российской Федерации, включая
16.11.2020 N 226-рк);
Реквизиты для оплаты:
_____________________________________ выплату возмещений, на объекты
**переселение
граждан из многоквартирного
дома осуществПолучатель
платежа:____________________
ИНН ________________________________
недвижимого имущества, не
ИНН ____________
КПП ________________
__________________________________
ляется
за счет бюджетных
средств р/с
в рамках
реализации меподлежащие изъятию для
Банк:_________________________________
в ____________________________________
муниципальных нужд
роприятий,
предусмотренных региональной
адресной проНомер счета банка
к/счет ________________________________
4.
Срок сноса многоквартирных домов и
граммой
по переселению граждан БИК
из _________________________________
аварийного жилищнополучателя:____________________________
объектов капитального строительства
го
фонда
области на 2019
– 2023
годы, утвержНомер
счета Тюменской
получателя:______________
Телефон:
_________________________
5. Срок образования земельных
БИК _________________________________
E-mail:_______________________________
денной
распоряжением Правительства
Тюменской области от
участков
КБК __________________________________
Максимальный срок выполнения
21.03.2019
N 276-рп.
ОКТМО ______________________________
обязательств N 1-5
Заместитель
Руководитель юридического лица
6. Срок строительства объектов
Главы города Тюмени
(представитель)
капитального строительства в
__________________ Ф.И.О.
___________________ Ф.И.О.
соответствии с утвержденным
подпись
подпись
проектом планировки, проектом
Приложение N 3 к договору о комплексном развитии
межевания, включая ввод объектов
капитального строительства в
несмежных территорий жилой застройки
эксплуатацию
в районе улицы Смоленская, улицы Минская,
7. Срок строительства и (или)
улиц Минская – Киевская города Тюмени
реконструкции объектов социальной,
от «___» ________2022 г. N_____
коммунальной, транспортной
инфраструктур, включая ввод
Этапы и очередность исполнения обязательств
объектов в эксплуатацию
«Застройщиком», сроки выполнения
8. Срок передачи в муниципальную
обязательств, предусмотренные договором
собственность объектов социальной,
коммунальной, транспортной
о комплексном развитии несмежных
инфраструктур
территорий жилой застройки в районе
Максимальный срок выполнения
улицы Смоленская, улицы Минская,
обязательств N 6-8
улиц Минская – Киевская города Тюмени
Итоговый срок действия настоящего
Договора
N п/п
Очередность комплексного развития
Предельный срок реализации решения о
несмежных территорий
комплексном развитии несмежных
жилой застройки
I
II
Очередь2
Очередь3
территорий жилой застройки

11 ноября 2022 ãîäà

(многоквартирный
дом по адресу:
г. Тюмень,
ул. Смоленская,
д. 45/Зеленая, д. 22)

Очередь
8.

(многоквартирный
дом по адресу:
г. Тюмень,
ул. Смоленская,
д. 45/Зеленая, д. 22)

«Тюменский

6

36 месяцев
(3 года)

60 месяцев (5 лет)
60 месяцев (5 лет)

курьер»

11 ноября 2022 ãîäà

8.

Срок передачи в муниципальную
собственность объектов социальной,
транспортной
N п/п коммунальной,
Очередь
Перечень объектов
Соотношение общей
инфраструктур
развития
капитального
площади жилых и
8. Срок
передачи
в
муниципальную
Максимальный
выполнения
24 месяца
(2 года)
несмежных срокстроительства,
нежилых
помещений
собственность
объектов
социальной,
обязательств
N
6-8
территорий
линейных объектов
в многоквартирных
коммунальной,
3 лет)
Итоговый
срок
действиятранспортной
настоящего
60 месяцев
жилой
(в том числе
домах(5
инфраструктур
Договора
застройки
подлежащих передаче
Максимальный
срок
выполнения
24
Предельный
срок реализации
решения о
60 месяца
месяцев(2(5года)
лет)
в муниципальную
обязательств
N 6-8
комплексном
развитии
несмежных
собственность)
территорий
жилой
застройки
Итоговый
срок
действия
настоящего
60 месяцев (5 лет)
1.
Договора
2.
Предельный
срок реализации решения о
60 месяцев (5 лет)
3.

Условие о
размещении на
первых этажах
многоквартирных
домов нежилых
помещений

Условие о
развития
капитального
площади жилых и
размещении на
инженерно-технического
обеспечения,
несмежных
строительства,
нежилых помещений
первых этажах
N п/п
Очередь
Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения,
территорий
линейных
объектов
в многоквартирных
многоквартирных
сооружений
транспортной
инфраструктуры,
развития
сооружений
транспортной инфраструктуры,
подлежащих сносу
3
жилой
(в том числе
домах
домов нежилых
подлежащих
сносу в соответствии
N п/п несмежных
Очередь
Перечень объектов
Условие о
застройки
подлежащих
передаче Соотношение общей
помещений
территорий
развития
капитального
площади
жилых
и
размещении на
с утвержденной
документацией
в муниципальную
жилой
несмежных
строительства,территории,
нежилых помещений
первых этажах
собственность)
по
планировке
этапами
застройки
территорий
линейных объектов
в многоквартирных
многоквартирных
1.
реализации
решения
о
комплексном
развитии
3
1.
жилой
(в том числе
домах
домов нежилых
2.
2. несмежных
территорий
жилой застройки
застройки
подлежащих
передаче
помещений
3.
3. и очередностью
в муниципальную
комплексного развития

1.
N
п/п
N 2.
п/п
3.

24 месяца (2 года)
60 месяцев (5 лет)
60 месяцев (5 лет)

Перечень объектов капитального

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации (за исключением приложения), а также разместить на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Комиссии
В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

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
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 предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 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 Российской Федерации».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 09.07.2018 N 358-пк «Об утверждении Порядка предоставления 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 «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить словами

24 месяца (2 года)

комплексном развитии несмежных
N п/п
Очередь
Перечень объектов
Соотношение общей
территорий
жилой застройки
Перечень
сооружений

Этапы реализации
строительства, линейных объектов,
N п/п
Очередь
Перечень объектов
Соотношение общей
Условие о
решения о комплексном
подлежащих
строительству,
реконструкции
развитии несмежных
развития
капитального
площади жилых и
размещении на
в соответствии
с
утвержденной
документацией
территорий жилой
несмежных
строительства,
нежилых помещений
первых этажах
застройки1
территорий
линейных
объектов
в многоквартирных
многоквартирных
по планировке
территории,
этапами реализации
1.
Срок принятия решений об изъятии
жилой о комплексном
(в том числе
домах3
домов нежилых
решения
развитии
несмежных
для муниципальных нужд объектов
застройки
подлежащих передаче
помещений
недвижимого имущества и
территорий жилой
застройки и очередностью
в муниципальную
определения размера возмещения за
комплексного
развития
несмежных
изымаемые объекты недвижимого
собственность)
имущества
территорий жилой застройки
1.
2.
Срок выплаты возмещения за
2.
изымаемые объекты недвижимого
3.
имущества или предоставления
взамен изымаемого жилого
помещения другого жилого
помещения с зачетом его стоимости
при определении размера возмещения
N п/п
Очередь
Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения,
08.11.2022										
г. Тюмень
за изымаемое жилое помещение
развития
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу
3.
Срок приобретения прав
В соответствии
с
Градостроительным
кодексом
Российской
ты/Департамент
земельных
отношений
и
градостроительстнесмежных
«Застройщиком» в соответствии с
территорий
гражданским
законодательством
Федерации,
статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 ва/Информация
о публичных и общественных слушаниях/
Российской Федерации, включая
жилой
N 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоОбщественные
обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
выплату возмещений, на объекты
застройки
недвижимого
имущества, не Федерации», постановлением Адмиуправления
в Российской
administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
1.
подлежащие изъятию для
нистрации
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Прави- dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie2.
муниципальных нужд
лах
и домов
застройки
города Тюмени», прика- obsujdenii/)).
4. землепользования
Срок сноса многоквартирных
и
3.
объектов капитального
строительства отношений и градостроительзом департамента
земельных
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проек5.
Срок образования земельных
ства Администрации
города Тюмени от 06.11.2022 N 326 «О ту решения о предоставлении разрешения на условно разреучастков
N п/п
Очередь
Перечень выполняемых
Срок выполнения
Максимальный
срок выполнения обсуждений
36 месяцев
вид использования
земельных участков
от 01.11.2022,
проведении
общественных
по проекту решения шенныйразвития
«Застройщиком»
работ по благоустройству
обязательств N 1-5
(3 года)
Комиссия
приняла
решения:
о 6.
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
несмежных видов работ по благоустройству
несмежных
Срок строительства объектов
территорий
несмежных
территорий
жилой раз1. Рекомендовать
предоставить
разрешение
на условно
использования
земельных
участков» (далее – Приказ) сокапитального строительства
в
соответствии
с утвержденным обсуждения по проекту решения о
жилой
территорий жилой
застройкис учетом
стоялись
общественные
решенный
вид
использования
земельных
участков
проектом планировки, проектом
застройки
застройки
предоставлении
разрешения
результатов
общественных
обсуждений по всем пунктам Промежевания, включая
ввод объектов на условно разрешенный вид
1.
капитального строительства
в
решения,
указанного
в
приложении к Приказу (приложеиспользования
земельных
участков (далее – Проект реше- екта
2.
эксплуатацию
ния)
приложению
к Приказу.
ние
3. к настоящему заключению).
7. согласно
Срок строительства
и (или)
реконструкции
объектов социальной,
В период
проведения
общественных обсуждений пред2. На основании заключения о результатах общественных
коммунальной, транспортной
ложения
и
замечания
по Проекту решения от участников обсуждений подготовить рекомендации и направить их Глаинфраструктур, включая ввод
объектов в эксплуатацию
общественных
обсуждений не поступили, участники обще- ве города Тюмени.

ственных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении
Проекта решения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 01.11.2022, протокол заседания комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) от 07.11.2022 N 25
размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департамен-

Срок передачи в муниципальную
собственность объектов социальной,
коммунальной, транспортной
инфраструктур
Максимальный срок выполнения
обязательств N 6-8
Итоговый срок действия настоящего
Договора
Предельный срок реализации решения о
комплексном развитии несмежных
территорий жилой застройки

«Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.07.2022 N 112-пк «Об утверждении Порядка выкупа жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Тюмени» следующее изменение:
в пункте 2.6 приложения к постановлению слова «Пенсионный 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 средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

несмежныхсобственность)
территорий жилой застройки

Очередь
Переченьсооружений
выполняемых
Срок выполнения
Очередь
Перечень
инженерно-технического
обеспечения,
развития
«Застройщиком»
работ поподлежащих
благоустройству
развития
сооружений
транспортной инфраструктуры,
сносу
несмежных
видов
работ
по
благоустройству
несмежных
несмежных
территорий
несмежных
территорий
жилой
территорий
жилой
территорий жилой
застройки
жилой
застройки
застройки
застройки
N 1.п/п
Очередь
Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения,
1.
развития
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу
2.
2.
несмежных
3.
3.
территорий
жилой
Перечень видов работ
застройки
N п/п
Очередь
Перечень выполняемых
Срок выполнения
1.по благоустройству несмежных территорий
развития
«Застройщиком»
работ по благоустройству
жилой
застройки
в
районе
улицы
Смоленская,
2.
несмежных
видов работ по благоустройству
несмежных
3. улицы
Минская,несмежных
улиц Минская –территорий
Киевская
территорий
жилой
жилой
территорий срок
жилой их выполнения
застройки
города
Тюмени,
застройки
застройки
N 1.п/п
Очередь
Перечень выполняемых
Срок выполнения
развития
«Застройщиком»
работ по благоустройству
2.
несмежных видов работ по благоустройству
несмежных
3.
территорий
несмежных
территорий жилой
жилой
территорий жилой
застройки
застройки
застройки
1.
2.
3.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
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Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

ОКТМО ______________________________
Заместитель
Главы города Тюмени
__________________ Ф.И.О.
подпись

Руководитель юридического лица
(представитель)
___________________ Ф.И.О.
подпись

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

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

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 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, Администрация 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 предоставления 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 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, орга-

низация предоставления муниципальных услуг, в том числе
в части утверждения органом местного самоуправления временных порядков предоставления муниципальных услуг, осуществляется с учетом особенностей, установленных действующим законодательством.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022
N 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 06.08.2018 N 418-пк «Об утверждении Положения об
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Тюмени» (в редакции
от 12.09.2022 N 151-пк) следующие изменения:
пункт 1.4.1 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Полное возмещение расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, не проживающих в организациях и не находящихся на полном государственном обеспечении (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), осуществ-

ляется за счет средств местного бюджета, за исключением
возмещения расходов на обеспечение бесплатным горячим питанием в соответствии с абзацем первым настоящего 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Тюмени
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Оплата придорожной парковки

Благотворительный счет
«Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени,
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа»
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов
войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647
ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

2
– первая очередь развития несмежных территорий жилой
застройки в первоочередном порядке включает мероприятия по обеспечению жилищных прав граждан, проживающих
в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, ул. Смолен«Администрация»
«Застройщик»
ская, д. 45/Зеленая,
д. 22;
Место
нахождения:
Место нахождения:
3
– количество
последующих
очередей
развития несмежных
Администрация
города
Тюмени
_____________________________________
625036, г. Тюмень,
ул. Первомайская,
20
Почтовый адрес:_______________________
территорий
жилой
застройки «Застройщик»
определяет по соТелефон: (3452)с51-05-82________________
_____________________________________
гласованию
«Администрацией» в соответствии
с утвержденРеквизиты для оплаты:
_____________________________________
ными
проектом
планировки,
проектом
межевания;
Получатель платежа:____________________ ИНН ________________________________
4
– ____________
указывается
с учетом
требований
«СП 476.1325800.2020.
ИНН
КПП
________________
р/с __________________________________
Банк:_________________________________
Свод правил. Территории городских ив ____________________________________
сельских поселений. ПраНомер счета банка
к/счет ________________________________
вила
планировки, застройки и благоустройства
жилых микрополучателя:____________________________ БИК _________________________________
районов»,
утвержденных Приказом
Минстроя
России от
Номер счета получателя:______________
Телефон:
_________________________
БИК _________________________________
E-mail:_______________________________
24.01.2020
N 33/пр, если объектом капитального
строительстКБКвыступает
__________________________________
ва
многоквартирный дом

На парковках, включенных в единое городское парковочное
пространство вдоль проезжей части, не оборудованных шлагбаумом, действует авансовая оплата. Это главное и основное правило, которое пользователи парковок нередко нарушают. В итоге автомобилисты получают штрафы за неоплату парковочной сессии.
Напоминаем, что произвести оплату стоянки можно несколькими способами:
1. Паркомат
Пользователь в течение 15 минут после въезда на парковочное место должен осуществить оплату за размещение транспортного средства. Платеж принимается с текущего времени
на период, указываемый автовладельцем. Паркомат не предполагает функцию постоплаты и выдачу сдачи, также нельзя
досрочно прервать парковочную сессию.

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

2. Интернет-портал «Тюменские
парковки» (tmn-parking.ru) или мобильное приложение с одноименным названием
При расчете с помощью этих
сервисов пользователь в течение
15 минут после въезда на парковочное место должен начать парковочную сессию, а по окончании – завершить ее. Оплата производится непосредственно после
ее окончания либо до конца текущего дня (не позднее 23 часов
59 минут). Данные сервисы имеют возможность функции постоплаты.
Более подробно ознакомиться
со способами оплаты на платных
парковках вдоль проезжей части,
не оборудованных шлагбаумом,
можно на интернет-портале «Тюменские парковки» (tmn-parking.ru)
в разделе «Придорожные парковки», 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: tmnparking.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

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
АНО «ИИЦ «Красное знамя»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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