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

территории в границах микрорайонов 02:01:12, 02:02:01 пла-
нировочного района N 2 «Тарманский», утвержденные поста-
новлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (в ре-
дакции от 07.09.2022 N 50) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 02:01:12 приложения 12 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:01:12» прило-
жения 12 к Постановлению 1:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ10 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ11 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ23 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ96 дополнить строками согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условны-

ми номерами :ЗУ58, :ЗУ62 слова «Для размещения объек-
тов коммунального, складского и промышленного назначения  
IV – V класса опасности» заменить словами «Земельные 
участки (территории) общего пользования»;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ63 дополнить строками согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строкой согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ72 цифры «26201» заменить цифрами «20521»;
после строки в отношении образуемого участка с условным 

номером :ЗУ93 дополнить строкой согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 02:01:12 приложения 16 

к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению;
г) в главе «Перечень образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 02:02:01» прило-
жения 16 к Постановлению 1:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ725 дополнить строками соглас-
но приложению 9 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ755 дополнить строками согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 04:01:07, 04:02:01 пла-
нировочного района N 4 «Затюменский», утвержденные по-
становлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг 
(в редакции от 26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 2):
а) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 04:01:07» прило-

жения 7 к Постановлению 2 строку в отношении образуемого 
земельного участка с условным номером :ЗУ98 изложить в ре-
дакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в 

границах микрорайона 04:02:01» приложения 17 к Постанов-
лению 2 строку в отношении образуемого земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ42 изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проекты межевания 

территории в границах микрорайонов 08:01:05, 08:01:06 пла-
нировочного района N 8 «Антипинский», утвержденные по-
становлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг 
(в редакции от 07.11.2022 N 58) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания микрорайона 08:01:05 приложения 5 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему постановлению;
б) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории микрорайона 08:01:05» приложения 5 к Постановле-
нию 3 изложить в редакции согласно приложению 14 к на-
стоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 08:01:05» прило-
жения 5 к Постановлению 3:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ11, :ЗУ17 исключить;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строками согласно приложе-
нию 15 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ27, :ЗУ30 цифры «2238», «956» заменить циф-
рами «2531», «672» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ41 изложить в редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ42 дополнить строками согласно 
приложению 17 к настоящему постановлению;
г) чертеж межевания микрорайона 08:01:06 приложения 6 

к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 18 к настоящему постановлению;
д) главу «Ведомость координат местоположения границ тер-

ритории планировочного микрорайона 08:01:06» приложения 6  
к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 19 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 08:01:06» приложения 6 к Постановлению 3:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ1 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 20 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ4, :ЗУ5 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ6 цифры «913» заменить цифрами «903», сло-
ва «Для размещения объектов коммунального, складского и 
промышленного назначения IV – V класса опасности» заме-
нить словами «Склады»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ17, :ЗУ20 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ21 изложить в редакции согласно приложе-
нию 21 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ34 изложить в редакции согласно приложе-
нию 22 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования» дополнить строкой согласно приложе-
нию 23 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ47, :ЗУ48, :ЗУ60 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ67 цифры «231» заменить цифрами «502»;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ78, :ЗУ77 исключить;
в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ79, :ЗУ81 цифры «1926», «675» заменить циф-
рами «2104», «650» соответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ83, :ЗУ84, :ЗУ86 исключить.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 09:01:09 планировоч-
ного района N 9 «Южный», утвержденные постановлением 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (в редакции от 
26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 4):
а) чертеж межевания микрорайона 09:01:09 приложения 9 

к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 24 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 09:01:09» прило-
жения 9 к Постановлению 4:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ15 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным 

номером :ЗУ16 цифры «980» заменить цифрами «986»; 
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ17 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ18 изложить в редакции согласно приложе-
нию 25 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ23 дополнить строками согласно 
приложению 26 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ31 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ57 дополнить строками согласно 
приложению 27 к настоящему постановлению;
в отношении изменяемого земельного участка с кадастро-

вым номером 72:23:0427001:287 цифры «553» заменить циф-
рами «554»;
после строки в отношении изменяемого земельного участ-

ка с кадастровым номером 72:23:0427001:287 дополнить стро-
кой согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0427001:333 исключить;
в отношении изменяемого земельного участка с кадастро-

вым номером 72:23:0427001:569 цифры «511» заменить циф-
рами «503»;
после строки в отношении изменяемого земельного участ-

ка с кадастровым номером 72:23:0427001:573 дополнить стро-
кой согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0427001:574 исключить;
в отношении изменяемого земельного участка с кадастро-

вым номером 72:23:0427001:793 цифры «539» заменить циф-
рами «530»;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0427001:794 исключить;
в отношении изменяемых земельных участков с када-

стровыми номерами 72:23:0427001:803, 72:23:0427001:806, 
72:23:0427001:814 цифры «570», «663», «1119» заменить циф-
рами «565», «617», «1115» соответственно;
строку в отношении изменяемого земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0427001:820 исключить.
5. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 13:02:03 планировочного 
района N 13 «Верхнеборский», утвержденные постановлени-
ем Главы города Тюмени от 27.12.2018 N 38-пг (в редакции 
от 26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 5):
а) чертеж межевания микрорайона 13:02:03 приложения 4 

к Постановлению 5 изложить в редакции согласно приложе-

нию 30 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 13:02:03» прило-
жения 4 к Постановлению 5:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ1 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условными номерами :ЗУ131 дополнить строками согласно 
приложению 31 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

предполагаемых к изъятию для государственных или муници-
пальных нужд» дополнить строкой согласно приложению 32 к 
настоящему постановлению.
6. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории элементов улично-дорожной сети планировочно-
го района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 (в редак-
ции от 26.12.2022 N 66) (далее – Постановление 6):
а) чертеж межевания территории приложения 8 к Поста-

новлению 6 изложить в редакции согласно приложению 33 к 
настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных 

участков» приложения 8 к Постановлению 6:
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ13 изложить в редакции согласно приложе-
нию 34 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами :ЗУ94, :ЗУ95 изложить в редакции согласно 
приложению 35 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ161 дополнить строкой согласно 
приложению 36 к настоящему постановлению;
строки в отношении изменяемых земельных участков с ка-

дастровыми номерами 72:23:0223001:1236, 72:23:0223001:1237, 
72:23:0223001:1238, 72:23:0223001:1239, 72:23:0223001:1240 
исключить.
7. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0111001:630, утвержденный постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 07.03.2018 N 19 (в редакции от 
06.02.2023 N 2) (далее – Постановление 7):
а) чертеж межевания территории приложения 2 к Поста-

новлению 7 изложить в редакции согласно приложению 37 к 
настоящему постановлению;
б) в главе «Перечень образуемых земельных участков» при-

ложения 2 к Постановлению 7:
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ22 дополнить строками согласно 
приложению 38 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участ-

ка с условным номером :ЗУ25 дополнить строками согласно 
приложению 39 к настоящему постановлению.
8. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 17.02.2023 N 6

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:12, 02:02:01  
планировочного района N 2 «Тарманский», 04:01:07, 04:02:01 планировочного района N 4 «Затюменский», 08:01:05,  

08:01:06 планировочного района N 8 «Антипинский», 09:01:09 планировочного района N 9 «Южный», 13:02:03  
планировочного района N 13 «Верхнеборский», в проект межевания территории элементов улично-дорожной сети  

планировочного района N 8 «Антипинский», в проект межевания территории в границах земельного участка  
с кадастровым номером 72:23:0111001:630

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

от 30.10.2008 N 142-пк «Об утверждении Методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений и размера 
ущерба при повреждении, уничтожении, в том числе незакон-
ных рубках, зеленых насаждений на территории города Тюме-
ни» (в редакции от 04.12.2020 N 228-пк) следующее изменение:
пункт 3.2 приложения 1 к постановлению дополнить абза-

цем двадцать третьим следующего содержания:
«В случае оплаты компенсационной стоимости при выполне-

нии мероприятий в рамках реализации договора о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки либо решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки юридическим 
лицом, определенным высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти Тюменской области, коэффициент, применяе- 
мый к величине компенсационной стоимости (Км), равен 0,1.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

15.08.2011 N 86-пк «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников на территории муниципального образова-
ния» (в редакции от 11.04.2022 N 53-пк) следующие изменения:
абзац второй подпункта «а» пункта 2.1 приложения к по-

становлению изложить в следующей редакции:
«в целях выполнения инженерных изысканий в рамках реа- 

лизации договора о комплексном развитии территории жи-
лой застройки (далее – КРТ жилой застройки) либо решения 
о КРТ жилой застройки юридическим лицом, определенным 
высшим исполнительным органом государственной власти Тю-
менской области, (далее – инженерные изыскания), при пла-
новых работах по ремонту, строительству, реконструкции зда-
ний, строений, сооружений, автомобильных дорог, сетей инже-
нерно-технического обеспечения (за исключением капиталь-
ного ремонта, реконструкции сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах их охранных зон);»;
в абзаце втором пункта 2.6 приложения к постановлению 

слова «размещенной на Региональном портале.» заменить 
словами «размещенной на Едином портале или Региональ-
ном портале.»;
подпункт «б» пункта 2.10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) произрастание зеленых насаждений, указанных в за-

явлении о сносе (для сноса зеленых насаждений в случаях, 
предусмотренных абзацами вторым, третьим и седьмым под-
пункта «а» пункта 2.1 настоящего Регламента), вне границ:
территории КРТ жилой застройки;

предоставленного земельного участка (вне границ охранных 
зон сетей инженерно-технического обеспечения);»;
подпункт «д1» пункта 2.10 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д1) в случае, когда не требуется получение Технических 

условий:
несоответствие количества и (или) вида зеленых насаждений, 

выявленных в результате обследования зеленых насаждений, 
подлежащих сносу и (или) пересадке, количеству и (или) ви-
ду зеленых насаждений, указанных в техническом задании на 
выполнение инженерных изысканий (за исключением случая, 
когда количество зеленых насаждений, выявленных в резуль-
тате обследования, меньше количества зеленых насаждений, 
указанных в техническом задании на выполнение инженер-
ных изысканий), в целях выполнения инженерных изысканий;
несоответствие количества и (или) вида зеленых насажде-

ний, выявленных в результате обследования зеленых насаж- 
дений, подлежащих сносу и (или) пересадке, количеству и 
(или) виду зеленых насаждений, указанных в проектной до-
кументации, отдельных разделах проектной документации (за 
исключением случая, когда количество зеленых насаждений, 
выявленных в результате обследования, меньше количества 
зеленых насаждений, указанных в проектной документации, 
отдельных разделах проектной документации), для осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в зависимости от со-
держания работ (в случаях, если требуется предоставление 
проектной документации), а также неподтверждение в резуль-
тате обследования зеленых насаждений необходимости сно-
са зеленых насаждений, указанных в заявлении, в состоянии 
крайней необходимости (аварийных деревьев);»;
подпункт «б» пункта 2.11 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) произрастание зеленых насаждений, указанных в за-

явлении о сносе (для сноса зеленых насаждений в случаях, 
предусмотренных абзацами вторым, третьим и седьмым под-
пункта «а» пункта 2.1 настоящего Регламента), вне границ:
территории КРТ жилой застройки;
предоставленного земельного участка (вне границ охранных 

зон сетей инженерно-технического обеспечения);»;
подпункт «г1» пункта 2.11 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г1) в случае, когда не требуется получение Технических 

условий:
несоответствие количества и (или) вида зеленых насаждений, 

выявленных в результате обследования зеленых насаждений, 
подлежащих сносу и (или) пересадке, количеству и (или) ви-
ду зеленых насаждений, указанных в техническом задании на 

выполнение инженерных изысканий (за исключением случая, 
когда количество зеленых насаждений, выявленных в резуль-
тате обследования, меньше количества зеленых насаждений, 
указанных в техническом задании на выполнение инженер-
ных изысканий), в целях выполнения инженерных изысканий;
 несоответствие количества и (или) вида зеленых насажде-

ний, выявленных в результате обследования зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу и (или) пересадке, количеству и (или) 
виду зеленых насаждений, указанных в проектной документации, 
отдельных разделах проектной документации (за исключением 
случая, когда количество зеленых насаждений, выявленных в 
результате обследования, меньше количества зеленых насаж- 
дений, указанных в проектной документации, отдельных разде-
лах проектной документации), для осуществления строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства в зависимости от содержания работ (в случа-
ях, если требуется предоставление проектной документации);»;

в абзаце первом пункта 2.16, подпункте «г» пункта 3.1.2.1, аб-
заце пятом подпункта «б» пункта 3.1.2.2, пункте 3.1.2.3, абзаце 
третьем пункта 3.2.1, абзаце пятом пункта 3.2.21 приложения к 
постановлению слова «в системе электронного документооборота 
и делопроизводства Администрации города Тюмени» исключить;
подпункт «б» пункта 2.19 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги 

в форме электронного документа посредством заполнения ин-
терактивной формы, размещенной на Едином портале, и (или) 
электронной формы, размещенной на Региональном портале.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Единого порта-
ла или Регионального портала данное заявление подписыва-
ется простой электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), указанной в пункте 2(1) Правил определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила).
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Едином портале или на Региональ-
ном портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы:
в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

путем автоматического заполнения полей интерактивной 
формы, размещенной на Едином портале, с использовани-
ем размещенных в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах документов (сведений) в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.
Электронные документы предоставляются в форматах, опре-

деленных на Едином портале, Региональном портале;»;
подпункт «г» пункта 2.19 приложения к постановлению по-

сле слов «муниципальной услуги посредством» дополнить сло-
вами «Единого портала или»;
в подпункте «в» пункта 2.19 приложения к постановлению 

слова «, поданных в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «д» пункта 2.19 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
подпункт «а» пункта 3.1.2.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает регистрацию заявления;»;
пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «д1» следующего содержания:
«д1) подготовку и направление запроса в департамент зе-

мельных отношений и градостроительства Администрации горо-
да Тюмени о предоставлении копии заключенного с заявите-
лем договора о КРТ жилой застройки либо принятого высшим 
исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области решения о КРТ жилой застройки (в случае, если за-
явитель является лицом, определенным высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Тюменской области) – 
выполняется в случае, если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги информацию о реализа-
ции им на территории города Тюмени договора о КРТ жилой 
застройки, заключенного в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства либо принятого высшим исполни-
тельным органом государственной власти Тюменской области 
решения о КРТ жилой застройки (в случае, если заявитель 
является лицом, определенным высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти Тюменской области) (при пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренной абзацем 
вторым подпункта «а» пункта 2.1 настоящего Регламента);»;
в подпункте «е» пункта 3.2.24.1, подпункте «д» пункта 3.2.25,  

подпункте «д» пункта 3.2.26 приложения к постановлению 
слова «в системе электронного документооборота и делопро-
изводства Администрации города Тюмени и в этот же день» 
заменить словами «и в этот же день (если соглашением о 
взаимодействии не установлены иные сроки направления 
результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ)»;

Постановление Администрации города Тюмени от 20.02.2023 N 26-пк
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приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;
пункт 2, подпункты 2.1 – 2.8 пункта 2 приложения 10 к Рег- 

ламенту изложить в следующей редакции:
«

Окончание. Начало – на стр. 1.

»;
пункт 2 приложения 11 к Регламенту изложить в следую-

щей редакции:
«2. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку зеленых насаждений в целях выполнения инже-
нерных изысканий в рамках реализации решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки юридическим лицом, 
определенным высшим исполнительным органом государствен-

ной власти Тюменской области, либо реализации договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки (далее – 
инженерные изыскания), при плановых работах по ремонту, 
строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, 
автомобильных дорог, сетей инженерно-технического обеспе-
чения (за исключением капитального ремонта, реконструкции 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах их ох-
ранных зон), в том числе предоставление порубочного биле-
та и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений при 
плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции 
сетей инженерно-технического обеспечения в части техноло-
гического присоединения (подключения) к сетям»;
пункт 2 приложения 11 к Регламенту дополнить подпунктом 2.6  

следующего содержания:
«

».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

28.11.2022 N 198-пк «Об утверждении Порядка озеленения тер-
ритории города Тюмени, благоустройства (в том числе создания) 
озелененных территорий города Тюмени» следующие изменения:
в абзацах шестом, седьмом пункта 1.4 приложения к по-

становлению слова «территориальных зон Р-2 (зоны озеле-
ненных территорий общего пользования), Р-3 (зоны, занятые 
парками, городскими садами)» заменить словами «территори-
альной зоны Р-2 (зона озелененных территорий общего поль-
зования, иных озелененных территорий)»;
абзац второй пункта 5.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в целях выполнения инженерных изысканий в рамках реа-

лизации договора о комплексном развитии территории жилой 
застройки либо решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки юридическим лицом, определенным высшим 
исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области, при плановых работах по ремонту, строительству, ре-
конструкции зданий, строений, сооружений, автомобильных до-
рог, сетей инженерно-технического обеспечения (за исключе-
нием капитального ремонта, реконструкции сетей инженерно- 
технического обеспечения в границах их охранных зон);».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официально-
го опубликования, за исключением пункта 3 настоящего по-
становления, вступающего в силу с 01.03.2023.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложения) 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.

И.о. Главы города Тюмени
П.А. Вагин

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

 
2. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых 
насаждений в целях выполнения инженерных изысканий в рамках реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки юридическим лицом, определенным 
высшим исполнительным органом государственной власти Тюменской области, либо 
реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – 
инженерные изыскания), 
при плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции зданий, строений, 
сооружений, автомобильных дорог, сетей инженерно-технического обеспечения 
(за исключением капитального ремонта, реконструкции сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах их охранных зон), в том числе предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений при плановых работах по 
ремонту, строительству, 
реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения в части технологического 
присоединения (подключения) к сетям 
2.1. документы, 
подтверждающие право 
собственности, владения 
или пользования 
земельным участком, на 
котором произрастают 
зеленые насаждения, 
попадающие под снос, за 
исключением случаев 
выполнения инженерных 
изысканий (при 
выполнении инженерных 
изысканий в части 
реализации договора о 
комплексном развитии 
территории жилой 
застройки, решения о 
комплексном развитии 
территории жилой 
застройки), проведения 
плановых работ по 
строительству, 
реконструкции сетей 
инженерно-технического 
обеспечения, для которых в 
соответствии с 
законодательством 
Тюменской области не 
требуется получение 
разрешения на 
строительство, либо случая 
проведения плановых 
работ по ремонту сетей 
инженерно-технического 
обеспечения, 
расположенных на землях 
или земельных участках, 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 

находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
(представление данного 
документа не является 
обязательным в случае, 
если право на земельный 
участок зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре недвижимости или 
в случае, если земельный 
участок предоставлен во 
владение и (или) 
пользование Федеральным 
агентством по управлению 
государственным 
имуществом, 
департаментом 
имущественных 
отношений Тюменской 
области или 
Администрацией города 
Тюмени); 
2.2. проектная 
документация на 
строительство, 
реконструкцию линейных 
объектов и их частей, 
объектов капитального 
строительства и их частей 
(в случае если проектная 
документация не передана 
в государственную 
информационную систему 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности); 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) и 
копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
(физического лица), 
разработавшей (его) 
документ 

2.3. техническое задание на 
выполнение проектно-
изыскательских и 
строительно-монтажных 
работ, выполняемых в 
рамках утвержденной 
инвестиционной 
программы (при 
проведении плановых 
работ по строительству, 
реконструкции сетей 
инженерно-технического 

копия копия электронный 
документ 

находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
(представление данного 
документа не является 
обязательным в случае, 
если право на земельный 
участок зарегистрировано 
в Едином государственном 
реестре недвижимости или 
в случае, если земельный 
участок предоставлен во 
владение и (или) 
пользование Федеральным 
агентством по управлению 
государственным 
имуществом, 
департаментом 
имущественных 
отношений Тюменской 
области или 
Администрацией города 
Тюмени); 
2.2. проектная 
документация на 
строительство, 
реконструкцию линейных 
объектов и их частей, 
объектов капитального 
строительства и их частей 
(в случае если проектная 
документация не передана 
в государственную 
информационную систему 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности); 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) и 
копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
(физического лица), 
разработавшей (его) 
документ 

2.3. техническое задание на 
выполнение проектно-
изыскательских и 
строительно-монтажных 
работ, выполняемых в 
рамках утвержденной 
инвестиционной 
программы (при 
проведении плановых 
работ по строительству, 
реконструкции сетей 
инженерно-технического 

копия копия электронный 
документ 

обеспечения в части 
реализации 
инвестиционных 
программ) (не 
предоставляется в случае, 
если техническое задание 
является приложением к 
проектной документации); 
2.3.1. техническое задание 
на выполнение 
инженерных изысканий 
(при выполнении 
инженерных изысканий в 
части реализации договора 
о комплексном развитии 
территории жилой 
застройки, решения о 
комплексном развитии 
территории жилой 
застройки) 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) и 
копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
(физического лица), 
разработавшей (его) 
документ 

2.4. отдельные разделы 
проектной документации 
при проведении 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства в 
зависимости от 
содержания работ, 
выполняемых при 
капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства; 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) и 
копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
(физического лица), 
разработавшей (его) 
документ 

2.5. положительное 
заключение экспертизы 
проектной документации 
объектов капитального 
строительства в случае, 
когда проведение такой 
экспертизы требуется в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 
(при проведении 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 

негосударственной 
экспертизы проектной 
документации объектов 
капитального 
строительства); 

организации, 
выдавшей документ 

2.6. свидетельство об 
аккредитации 
юридического лица, 
выдавшего положительное 
заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации, в случае, 
если представлено 
заключение 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации; 

копия копия электронный 
документ 

2.7. топографический план 
города Тюмени в масштабе 
1:500 с нанесением границ 
земельного участка, в 
границах которого 
планируется проведение 
работ по выполнению 
инженерных изысканий 
(при выполнении 
инженерных изысканий в 
части реализации договора 
о комплексном развитии 
территории жилой 
застройки, решения о 
комплексном развитии 
территории жилой 
застройки), по ремонту, 
строительству, 
реконструкции зданий, 
строений, сооружений, 
автомобильных дорог, 
строительству, 
реконструкции сетей 
инженерно-технического 
обеспечения с 
обозначением зеленых 
насаждений в его границах, 
подлежащих сносу; 
топографический план 
города Тюмени в масштабе 
1:500, на котором 
обозначены сети 
инженерно-технического 
обеспечения, границы 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) и 
копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
(физического лица), 
разработавшей (его) 
документ 

охранных зон и 
произрастающие в их 
границах зеленые 
насаждения, подлежащие 
сносу, в случае 
производства работ по 
ремонту сетей инженерно-
технического обеспечения; 
2.8. договор об 
осуществлении 
технологического 
присоединения, 
заключенный в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства (при 
проведении плановых 
работ по строительству, 
реконструкции, ремонту 
сетей инженерно-
технического обеспечения 
в части технологического 
присоединения 
(подключения) к сетям. 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит 
возврату) и 
копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал или 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
(физического лица), 
разработавшей (его) 
документ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6. договор о комплексном 
развитии территории жилой 
застройки либо решение о 
комплексном развитии 
территории жилой 
застройки, принятое высшим 
исполнительным органом 
государственной власти 
Тюменской области (при 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренной абзацем 
вторым подпункта «а» 
пункта 2.1 настоящего 
Регламента). 

оригинал 
(предоставляется 
для обозрения и 
подлежит возврату) 
и копия либо 
нотариально 
удостоверенная 
копия 

оригинал 
или 
нотариально 
удостоверен
ная копия 

электронный 
документ, 
удостоверенный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью нотариуса 
или усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
правомочного 
должностного лица 
организации 
выдавшей документ 

 

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 такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положе-
нием о департаменте земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, техническими заданиями на разработку документа-
ции по планировке территории от 15.04.2022 N 144-14 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 14 «Мысовский» в грани-
цах планировочного квартала 14:05:01:01», от 07.12.2022  
N 294-10 «О подготовке проекта изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории планировочно-
го района N 10 «Тюменский» в границах планировочных  
микрорайонов 10:02:04, 10:02:05», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо-
на N 10 «Тюменский» (Транссибирская магистраль – грани-
ца населенного пункта – ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо), утвержденный постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 N 17 (далее – Проект 1), подго-

товленному в отношении элементов планировочной структу-
ры согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 14 «Мысовский» (граница населенного пункта – ул. То-
больский тракт – общегородская магистраль по ГП – пер-
вое объездное кольцо по ГП), утвержденный постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 12 (да-
лее – Проект 2), подготовленному в отношении элементов 
планировочной структуры согласно приложению 2 к настоя- 
щему приказу.
3. Организатором общественных обсуждений является де-

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

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлены Проект 1 и Проект 2, право- 
обладателей 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.
5. Разместить Проект 1 и Проект 2 и сравнительные карто-

графические материалы к ним на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на пе-
риод с 06.03.2023 по 14.03.2023.
6. Провести экспозицию Проекта 1 и Проекта 2 и консуль-

тирование посетителей с 06.03.2023 по 14.03.2023 на терри-
тории департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени, расположенного по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
06.03.2023, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 
18.00, кроме выходных и  праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта 1 и Проекта 2 обес-

печить соблюдение требований и ограничений, установлен-
ных в целях предотвращения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19).
7. Принимать в срок с 06.03.2023 по 14.03.2023 предложения 

и замечания, касающиеся Проекта 1 и Проекта 2, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

щественных обсуждений должны представлять сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации), а также согла-
сие на обработку персональных данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответст-
венно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государст-
венного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального  
строительства.
8. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 17.03.2023.
9. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
10. В срок по 22.02.2023 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022  
N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Адми- 
нистрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О депар-
таменте земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени», письмами департамента иму-
щественных отношений Тюменской области (от 16.01.2023  
N 00353/10-2, от 16.01.2023 N 00394/10-2), руководствуясь ста-
тьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по Схемам распо-

ложения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии под многоквартирными домами, расположенными по ад-
ресам: г. Тюмень, ул. Вологодская, дом 12, ул. Пархоменко, 
дом 113 (далее – Схемы), согласно приложениям к настоя-
щему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с уча-
стием граждан, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлены Схемы, правообладателей на-

ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Схемы на официальном сайте Администра-

ции города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на пе-
риод с 06.03.2023 по 14.03.2023.
5. Провести экспозицию Схем с 06.03.2023 по 14.03.2023 на 

территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспози-
ции: 06.03.2023, время работы в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00). Консуль-
тирование посетителей по телефонам департамента имущест-
венных отношений Тюменской области (в рабочие дни поне-
дельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00):
8 (3452) 69-01-79 доб. 1542; 
8 (3452) 69-01-79 доб. 1521.
При проведении экспозиции Схем обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 06.03.2023 по 14.03.2023 предложе-

ния и замечания, касающиеся Схем, внесенные участниками 
общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

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

лей экспозиции Схем;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 17.03.2023.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 22.02.2023 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложений) 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).
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Прикаç Департамента çемелüных отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 20.02.2023 N 32

О проведении общественных обсуждений по Схемам расположения земельных участков  
на кадастровом плане территории под многоквартирными домами, расположенными по адресам:  

г. Тюмень, ул. Вологодская, дом 12, ул. Пархоменко, дом 113

Прикаç Департамента çемелüных отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 20.02.2023 N 31

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки планировочного района N 10  
«Тюменский», по проекту изменений в проект планировки планировочного района N 14 «Мысовский»


