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В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Тюмени, утвержденными поста-
новлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021  
N 124-пк, Порядком подготовки документации по планиров-
ке территории применительно к территории городского окру-
га город Тюмень, принятия решения об утверждении та-
кой документации, внесения изменений в такую докумен-
тацию, отмены такой документации или ее отдельных ча-
стей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк,  
Положением о департаменте земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени, утвержден-
ным распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отно-
шений и градостроительства Администрации города Тюме-
ни от 18.10.2021 N 411 «О подготовке проекта изменений 
в проект планировки и проект межевания территории пла-
нировочного района N 6 «Центральный» в границах кварта-
ла 06:01:08:04(01)», техническими заданиями на разработ-
ку документации по планировке территории: от 17.06.2022 
N 181-6 «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 6 «Централь-
ный» и в проект межевания территории улично-дорожной 
сети планировочного района N 6 «Центральный» в районе 
ул. Первомайская», от 13.12.2022 N 306-6 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории пла-
нировочного района N 6 «Центральный» в границах плани-
ровочного квартала 06:02:12:02(01)», руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-
ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельни-
кайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль –  
лог с руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 10, в проект ме-
жевания территории микрорайона 06:01:08 планировочного 
района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129, в про-
ект межевания территории элементов улично-дорожной сети 
в границах планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 06.09.2017 N 107 (далее – Проект), подготовленному в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
06.02.2023 по 13.02.2023.

5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-
сетителей с 06.02.2023 по 13.02.2023 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 06.02.2023, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 06.02.2023 по 13.02.2023 предложе-

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

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

венных обсуждений должны представлять сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), а также согласие на обработку 
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-

ния. Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуж- 

дений, обеспечить его опубликование в печатном средстве мас-
совой информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в срок по 17.02.2023.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 27.01.2023 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

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

территорий жилой застройки в районе улиц Воронинская – 
Томская – Саратовская – Кемеровская – Ботаническая, ули-
цы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская города 
Тюмени, площадью 18,26 га, с местоположением и в грани-
цах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-
ва, расположенных в границах несмежных территорий жилой 
застройки в районе улиц Воронинская – Томская – Саратов-
ская – Кемеровская – Ботаническая, улицы Минская, ули-
цы Киевская, улицы Комсомольская города Тюмени, подле-
жащих комплексному развитию, в том числе перечень объек-
тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая 
многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 8 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

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

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах несмеж-
ных территорий жилой застройки в районе улиц Воронинская – 
Томская – Саратовская – Кемеровская – Ботаническая, улицы 
Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская города Тю-
мени, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах несмежных 

территорий жилой застройки в районе улиц Воронинская – 
Томская – Саратовская – Кемеровская – Ботаническая, улицы 
Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская города Тю-
мени, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улиц Воронинская – Томская – Саратовская – Кемеров-
ская – Ботаническая, улицы Минская, улицы Киевская, ули-
цы Комсомольская города Тюмени с соблюдением условий, 
предусмотренных частью 6 статьи 66 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

8. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сете-

вом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

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

территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская – 
Саратовская – Рылеева – Тюменская, улицы Новопортовская, 
улицы Мориса Тореза города Тюмени, площадью 14,31 га, с 
местоположением и в границах согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах несмежных территорий жилой 
застройки в районе улиц Кемеровская – Саратовская – Ры-
леева – Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса 
Тореза города Тюмени, подлежащих комплексному развитию, 
в том числе перечень объектов капитального строительства, 
подлежащих сносу, включая многоквартирные дома, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 8 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

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

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в районе улиц Ке-
меровская – Саратовская – Рылеева – Тюменская, улицы Но-
вопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах несмежных 

территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская – 
Саратовская – Рылеева – Тюменская, улицы Новопортовская, 
улицы Мориса Тореза города Тюмени, согласно приложению 4  
к настоящему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улиц Кемеровская – Саратовская – Рылеева – Тюменская, 
улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюме-
ни с соблюдением условий, предусмотренных частью 6 ста-
тьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

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

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

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта опубликован в сетевом из-

дании «Официальные документы города Тюмени» (tyumendoc.ru).
* Проект постановления публикуется в соответствии с ча-

стью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 25.01.2023 N 16

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 6 «Центральный», в проект межевания территории микрорайона 06:01:08  

планировочного района N 6 «Центральный», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  
в границах планировочного района N 6 «Центральный»

Проект Постановления Главы города Тюмени от _____________ N ____*

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки  
в районе улиц Воронинская – Томская – Саратовская – Кемеровская – Ботаническая,  

улицы Минская, улицы Киевская, улицы Комсомольская города Тюмени

Проект Постановления Главы города Тюмени ______________ N ____*

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки  
в районе улиц Кемеровская – Саратовская – Рылеева – Тюменская,  

улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», приказом де-
партамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 21.12.2022 N 430 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка» (далее – Приказ) состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка (далее – Проект решения) согласно приложению к Приказу.

В период проведения общественных обсуждений предло-
жения и замечания по Проекту решения от участников об-
щественных обсуждений не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проек-
та решения, отсутствуют (протокол общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка от 
17.01.2023, протокол заседания комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Тюмени (да-
лее – Комиссия) от 20.01.2023 N 3 размещены на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Адми- 
нистрация города Тюмени/Структура Администрации города 
Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и 

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

ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 17.01.2023, 
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-

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

2. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений подготовить рекомендации и направить их Гла-
ве города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Председатель Комиссии
В.С. Третьяков

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

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24.01.2023          г. Тюмень

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 27.08.2014 N 187 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Шадринская, д. 7, аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0208002:4327, площадью 2130 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Шадринская, д. 7, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Шадринская, д. 7, расположенном на зе-
мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 19,0 кв. м (квартира N 1).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Заместитель Главы города Тюмени В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 24.01.2023 N 59

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Шадринская, 7, в г. Тюмени для муниципальных нужд
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В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области 28.01.2019 N 20-п «Об утверждении порядка проведе-
ния рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития город-
ской среды», распоряжением Администрации города Тюмени 
от 18.02.2019 N 21-рк «О регламенте работы Администрации 
города Тюмени по реализации постановления Правительст-
ва Тюменской области от 28.01.2019 N 20-п», руководствуясь 
Уставом города Тюмени, Положением о департаменте город-
ского хозяйства Администрации города Тюмени (далее – Де-
партамент), утвержденным распоряжением Главы Админист-
рации города Тюмени от 29.10.2008 N 456,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату и время проведения рейтингового го-

лосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих учас-
тие в решении вопросов развития городской среды (далее – 
голосование), в период с 08:00 часов 08 февраля до 23:59 ча- 
сов 17 февраля 2023 года.

2. Провести голосование в форме удаленного (дистанционного) 
интернет-голосования с использованием модуля официального пор-
тала Администрации города Тюмени, системы электронных опро-
сов «Я решаю!» (http://ir.tyumen-city.ru/ – адрес интернет-портала).
3. Определить перечень общественных территорий, пред-

ставленных на голосование, согласно приложению к настоя-
щему приказу.
4. Результаты голосования сформировать в виде отдельных 

рейтинговых таблиц соответствующих общественных террито-
рий, вынесенных на голосование, составленных исходя из ко-
личества голосов участников голосования, отданных за каж- 
дую общественную территорию в порядке убывания количе-
ства голосов участников голосования.
5. Победителем признать соответствующую общественную 

территорию (озелененную территорию, озелененную зону об-
щественного пространства), за которую отдано наибольшее 
количество голосов участников голосования.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáря 2014 г.
Óправление Ôедеральной служáы по надзору
в сôере связи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу

Аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 27.08.2014 N 181 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 16, ава-
рийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0221002:397, площадью 1479 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 16, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 16, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-

щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 29,90 кв. м (кварти-

ра N 2);
жилое помещение, общей площадью 30,50 кв. м (кварти-

ра N 3);
жилое помещение, общей площадью 30,60 кв. м (кварти-

ра N 4).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 30.07.2014 N 151 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 14, ава-
рийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0221002:394, площадью 1250 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 14, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 14, располо-
женном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоя-

щего распоряжения, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 30,50 кв. м (кварти-

ра N 1);
жилое помещение, общей площадью 30,30 кв. м (кварти-

ра N 2).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0000000:13024, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмот- 
ренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 24.01.2023 N 57

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Константина Заслонова, 14, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 24.01.2023 N 58

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Константина Заслонова, 16, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

N 
п/п 

Наименование и месторасположение общественной территории 

1 2 
1 Территория микрорайона Суходольский в районе улиц Вишневая – Знаний – 

Зоологическая – Вознесенская (земельные участки с кадастровыми номерами 
72:23:0432003:5455, 72:23:0432003:5457, 72:23:0432003:5458, 72:23:0432003:5459 и 
прилегающая территория) 

2 Обводненный карьер Северный 
3 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Энергостроителей, 10 
4 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Монтажников, 17, 19 – 

ул. Моторостроителей, 12 (продолжение сквера Семейный) 
5 Сквер Сибирских кошек 
6 Озелененная зона общественного пространства в районе пересечения ул. Московский 

тракт, 163 
7 Сквер Болгаро-Советской дружбы 
8 Озелененная зона общественного пространства по ул. Республики, 29 (сквер Леонида 

Згерского) 
9 Территория общественного пространства по ул. Мельничная 
10 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Мусоргского, 38, 40 
11 Озелененная зона общественного пространства в районе ул. Республики, 196 
12 Озелененная зона общественного пространства по ул. Карла Маркса, 110а 

 

Приказ Департамента городского хозяйства  
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О принятии решения о назначении  
рейтингового голосования по выбору общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в 2024 году

Платный паркинг: на 1 500 машино-мест больше

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

войны и труда

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

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

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Благотворительный счет  
«Победа»

С 9 по 15 марта департаментом финансов и налоговой по-
литики администрации города Тюмени будет осуществлять-
ся прием инициативных проектов для отбора и реализации 
в 2023 году.
Иíèöèàòèâíûé ïðîåêò, äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ê íåìó 

ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû:
– на бумажном носителе (в оригинале) лично или почто-

вым отправлением по адресу: 625036, г. Тюмень, ул. Перво-
майская, 20, каб. 616а;
– в электронном виде (в форме скан-копий документов на 

бумажном носителе) по адресу электронной почты: tvoybudget@
tyumen-city.ru.
Вíåñòè èíèöèàòèâíûé ïðîåêò âïðàâå:
– инициативная группа численностью не менее трех человек, 

достигших 16 лет и проживающих на территории города Тюмени;
– органы территориального общественного самоуправления, 

товарищества собственников жилья, некоммерческие орга-
низации (за исключением муниципальных учреждений), осу-
ществляющие деятельность на территории города Тюмени.
Иíèöèàòèâíûé ïðîåêò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþ-

ùèì òðåáîâàíèÿì:
а) подготовлен по установленной форме. Она размещена на 

официальном портале администрации города www.tyumen-city.ru  
в разделе «Экономика и финансы» – «Финансы» – «Инициа-
тивное бюджетирование» – «Общая информация»;
б) поддержан жителями города Тюмени одним из следую-

щих способов:
– сбор не менее 50 подписей граждан в поддержку инициа- 

тивного проекта;
– рассмотрение инициативного проекта на собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориально-
го общественного самоуправления;
– проведение опроса граждан;
в) стоимость реализации инициативного проекта за счет 

средств бюджета города Тюмени не превышает 2 млн. руб.;
г) срок (период) реализации инициативного проекта состав-

ляет не более одного финансового года со дня отбора ини-
циативного проекта для реализации;

д) направлен на решение вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено городу Тюмени;
е) соответствует требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Тюменской области, му-
ниципальных правовых актов города Тюмени;
ж) не дублирует мероприятия соответствующих муниципаль-

ных программ города Тюмени и (или) планов-графиков реа-
лизации муниципальных программ города Тюмени, а также 
мероприятия, осуществляемые в рамках непрограммных на-
правлений деятельности;
з) осуществляется в отношении объектов (включая земель-

ные участки, на которых они расположены), находящихся в 
муниципальной собственности города Тюмени и свободных 
от прав третьих лиц;

и) осуществляется на земельных участках, расположен-
ных на территории города Тюмени, государственная собст-
венность на которые не разграничена, в отношении которых 
у органа администрации города Тюмени имеется соответст-
вующее разрешение на их использование, и свободных от 
прав третьих лиц;
к) не предусматривает реализацию мероприятий, порядок 

отбора (принятие решений о реализации) которых установлен 
муниципальными правовыми актами города Тюмени.
Оäíîâðåìåííî ñ èíèöèàòèâíûì ïðîåêòîì ïðåäîñòàâëÿ-

þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû:
а) протокол собрания (конференции) граждан (протокол собра-

ния (конференции) граждан по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправления) или результаты опро-
са граждан, или подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями города Тюмени или их частью;
б) документы, подтверждающие предварительный расчет не-

обходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
в) копия документа, удостоверяющего личность инициато-

ра проекта, возраст и факт проживания в городе Тюмени (для 
каждого члена инициативной группы). По желанию инициато-
ра проекта при предоставлении документов лично может быть 
предъявлен для обозрения оригинал документа, удостоверяю-
щего личность инициатора проекта, возраст и факт прожива-
ния в городе Тюмени. В данном случае уполномоченным ор-
ганом обеспечивается изготовление копии с предоставленно-
го оригинала;
г) копии учредительных документов инициатора проекта 

(для органов территориального общественного самоуправле-
ния, товариществ собственников жилья, некоммерческих ор-
ганизаций), документ, удостоверяющий полномочия предста-
вителя инициатора проекта (если от имени инициатора проек-
та действует лицо, имеющее право действовать без доверен-
ности, предоставление указанного документа не требуется);
д) схема (карта) с условным изображением домов и при-

легающей к ним территории города Тюмени, иных объектов 
(при их наличии), на которой планируется реализовать ини-
циативный проект;
е) иные документы, имеющие отношение к инициативному 

проекту (фотографии, схемы, чертежи, эскизы и т.д.), предо-
ставляются по желанию инициатора проекта.
С презентацией о сроках и порядке подготовки и реализа-

ции инициативных проектов в 2023 году можно ознакомиться 
на официальном портале администрации города www.tyumen-
city.ru в разделе «Экономика и финансы» – «Финансы» – 
«Инициативное бюджетирование» – «Общая информация».
Кроме того, по вопросам внесения и рассмотрения иници-

ативных проектов можно обращаться по телефону 51-03-96, 
по е-mail: tvoybudget@tyumen-city.ru. Контактное лицо: Пряхин 
Александр Анатольевич, главный специалист комитета бюд-
жетного процесса департамента финансов и налоговой поли-
тики администрации города Тюмени.

По инôормации департамента ôинансов  
и налоговой политики администрации города Тюмени

В марте начнется прием инициативных проектов

Интерактивная карта тюменского парковочного простран-
ства в скором времени расширится: в платный режим рабо-
ты переведут порядка 1 500 машино-мест. 
Для внедрения единого парковочного пространства был раз-

работан проект, в который было включено до 5 500 парко-
вочных мест в центральной части города. Тестирование пер-
вых парковок началось еще в 2016 году, тогда в качестве пи-
лотных были выбраны территории по улицам Первомайской, 
Ленина, Герцена.
Сегодня платное парковочное пространство расположено 

в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – 
Первомайской – Советской – Профсоюзной и представле-
но 13 отдельными зонами общей вместимостью 1 662 ма-
шино-места.

– Работы по внедрению и развитию город-
ского паркинга продолжаются, – рассказыва-
ет директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей 
Санник. – Для расширения этой зоны уста-
новлено 37 паркоматов, которые приобретены 
в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». Второй этап по-
дразумевает перевод порядка 1500 машино- 
мест общего пользования в платный режим 
в границах следующих улиц: Первомайская –  
Республики – берег реки Туры – Осипен-
ко – Орджоникидзе – Советская, а также на 
участке улицы Республики от Мельникайте 
до Максима Горького.
Зона платной парковки появится и на ули-

це Луначарского.
– На сегодняшний день там наблюдаются 

проблемы с безопасностью дорожного дви-
жения, с пропускной способностью, движе-
нием общественного транспорта по выделен-
ной полосе, – комментирует Алексей Олего-
вич. – Водители смогут воспользоваться не-

сколькими способами оплаты: через мобильное приложение 
«Тюменские парковки», интернет-портал https://tmn-parking.ru/  
и паркоматы (это современные терминалы с сенсорным экра-
ном. Для удобства пользователей будет снят видеоролик о 
том, как пошагово произвести оплату за стоянку, и разме-
щен на сайте «Тюменские парковки». Алгоритм работы но-
вых паркоматов будет понятен каждому).
Стоит отметить, что платное парковочное пространство вво-

дится только на уже существующих на улично-дорожной се-
ти парковках.
– Городская дорога предназначена для общего пользова-

ния, – поясняет Алесей Санник. – У каждого тюменца долж-
на быть возможность приехать в центр города для решения 
своих дел и спокойно припарковать автомобиль.

Напомним, что платный режим действует в будни с 7 до 
19 часов.
– Принимая во внимание обращения жителей, рассматрива-

ется вопрос об увеличении бесплатного периода парковки, –  
комментирует директор МКУ «Тюменьгортранс». – Сейчас 
осуществляется мониторинг движения транспортных средств 
на участках дороги, задействованных во втором этапе реа-
лизации введения платного парковочного пространства. Спе-
циалисты выясняют, в какой период автомобилисты покида-
ют данную территорию в утренние часы и приезжают в ве-
чернее время. В зависимости от полученных результатов мы 
предложим горожанам расширенное часовое окно для бес-
платной парковки. Это новшество будет касаться всего город-
ского парковочного пространства.
Напомним, что в некоторых случаях тюменцам предостав-

ляется право бесплатной парковки на территории платных 
паркингов.
Кàêèå æå êàòåãîðèè òðàíñïîðòíûх ñðåäñòâ ìîãóò ðàç-

ìåùàòüñÿ íà òþìåíñêèх ïëàòíûх ïàðêîâêàх áåñïëàò-
íî? Эòî:
– автомобили экстренных оперативных служб (скорой меди-

цинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомо-
бильной инспекции, аварийных, спасательных, органов феде-
ральной службы безопасности, следственных органов Следст-
венного комитета РФ), имеющие соответствующие опознава-
тельные знаки, цветографическую окраску и надписи, а также 
учреждений здравоохранения и их работников, использующих 
транспортные средства в связи со служебной необходимо-
стью, на период введенного на территории Тюменской обла-
сти режима повышенной готовности;
– транспортные средства, принадлежащие людям с огра-

ниченными возможностями, а также тем, кто их перевозит. 
Право бесплатного пользования платной парковкой установ-
лено законодательством Российской Федерации. Автомобили 
следует парковать на машино-местах, обозначенных соответ-
ствующими дорожными знаками и (или) разметкой;

– электромобили, которые приводятся в движение исключи-
тельно электрическим двигателем и заряжаются с помощью 
внешнего источника электроэнергии. Также они должны быть 
включены в Реестр электромобилей;
– автомобили проживающих в Тюмени многодетных семей 

(имеющих трех и более детей). Машина должна быть внесена 
одним из родителей или законным представителем в Реестр 
транспортных средств многодетных семей. Подача заявления 
осуществляется в электронной форме на «Портале услуг Тюмен-
ской области». Запись в реестре будет действительна в тече-
ние 3 лет или до достижения одним из детей возраста 18 лет.
Список льготных категорий граждан, претендующих на право 

бесплатной парковки, пополнился. Глава города Тюмени Рус-
лан Кухарук подписал постановление, которое вносит изме-
нения в правила пользования платными парковками. Теперь 
свой автомобиль на таких парковках без взимания платы мо-
гут оставлять граждане, которым присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Тюмени». Нововведение предполагает 
внесение одного автомобиля в Реестр транспортных средств 
почетных граждан города Тюмени.
Напомним, что все тюменцы и гости города могут бесплат-

но пользоваться городскими парковочным пространством в 
праздничные нерабочие и выходные дни.
Также Алексей Санник отметил, что на всех вводимых пар-

ковках помимо дорожных знаков, указывающих, что паркинг 
работает в платном режиме, установлены информационные 
таблички. Шестого и восьмого февраля на территории новых 
платных парковок будут находиться волонтеры, чтобы преду-
преждать водителей о новом режиме работы и оказывать им 
помощь при оплате.
С Рååñòðîì ïàðêîâîê Тþìåíè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 

ñàéòå https://tmn-parking.ru èëè â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè 
«Тþìåíñêèå ïàðêîâêè». Сïðàâêè ïî òåëåфîíó 8 (800) 250-
07-22 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

Комитет по связям с оáщественностью и СÌИ
администрации города Тюмени

6. В случае если за две и более общественные территории 
отдано одинаковое количество голосов, победителем признать 
общественную территорию, на благоустройство которой раз-
работана проектная документация. 
7. Начальнику общего отдела Департамента ознакомить с 

настоящим приказом заинтересованных лиц.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления по экологии Департамента.
Заместитель Главы города Тюмени,

директор департамента
В.В. Кильтау

Приложение к Приказу
от 25.01.2023 N 32-34-000018/23

Перечень общественных территорий,  
представленных на рейтинговое голосование 

по выбору общественных территорий,  
подлежащих благоустройству в 2024 году,  

с применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении  

вопросов развития городской среды


