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

от 30.08.2019 N 162-пк «Об утверждении Требований к внеш-
нему виду фасадов зданий, строений, сооружений на террито-
рии города Тюмени, Порядка выявления, демонтажа дополни-
тельного оборудования, элементов и устройств, не соответст-
вующих Требованиям к внешнему виду фасадов зданий, строе- 
ний, сооружений на территории города Тюмени» (в редакции 
от 27.12.2021 N 280-пк) следующие изменения:
в подпункте «б» пункта 1.1 приложения 1 к постановлению 

слова «наружных блоков систем вентиляции» заменить слова-
ми «наружных блоков, коробов систем вентиляции, иного обо-
рудования, не отнесенного к дополнительному оборудованию, 
элементам и устройствам в соответствии с подпунктом «б»  
пункта 1.2 Требований,»;
абзац пятый пункта 1.2 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) фриз – часть фасада здания, строения, сооружения 

в виде горизонтальной полосы или ленты, плоскость кото-
рой выделяется на фасаде цветом и (или) объемом и ви-
зуально разделяет фасад на функциональные и (или) ком-
позиционные членения архитектурного здания, строения, 
сооружения;»;
пункт 1.2 приложения 1 к постановлению дополнить подпунк- 

том «д» следующего содержания:
«д) общий информационный блок – конструкция, состоящая 

из нескольких настенных вывесок, объединенных общей осно-
вой, которая располагается параллельно к поверхности фаса-
да объекта и (или) его конструктивным элементам, устанав-
ливаемая на фасадах.»;
пункт 1.2 приложения 1 к постановлению дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Иные понятия, используемые в Требованиях, применяют-

ся в тех же значениях, что и в правовых актах Российской 
Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых 
актах города Тюмени.»;
в наименовании главы 2 Требований приложения 1 к по-

становлению слова «наружных блоков систем вентиляции» 
заменить словами «наружных блоков, коробов систем венти-
ляции, иного оборудования, не отнесенного к дополнительно-
му оборудованию, элементам и устройствам в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 1.2 Требований»; 
в абзаце первом пункта 2.1 приложения 1 к постановлению 

слова «наружные блоки систем вентиляции» заменить слова-
ми «наружные блоки, короба систем вентиляции, иное обо-
рудование, не отнесенное к дополнительному оборудованию, 
элементам и устройствам в соответствии с подпунктом «б»  
пункта 1.2 Требований,»;
в пункте 2.3 приложения 1 к постановлению после сло-

ва «размещение» дополнить словами «дополнительной под-
светки в виде светодиодных шнуров (за исключением под-
светки, размещаемой в рамках праздничного оформления, 
архитектурной подсветки, оформленной в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Администрации горо-
да Тюмени),»;
абзац третий пункта 2.7 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в окнах подвального этажа, в плоскости остекления без 

выхода за плоскость фасадов, между оконными проемами на 
поверхности фасадов с использованием маскирующих ограж- 
дений (корзин, решеток, жалюзи и т.д.) в едином визуальном 
оформлении в соответствии с архитектурными, композицион-
ными и цветовыми решениями фасадов, в единой (вертикаль-
ной, горизонтальной) системе осей фасадов.»;
пункт 2.8 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:

«2.8. Размещение наружных блоков систем кондициониро-
вания не допускается:
над пешеходными тротуарами;
на высоте менее 3,0 м от поверхности земли, если иное не 

предусмотрено пунктом 2.7 Требований.»;
в пункте 2.12 приложения 1 к постановлению слова «и пло-

ском» исключить;
пункт 2.12.1 приложения 1 к постановлению дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«Размеры графического элемента изображения товарного 

знака, знака обслуживания, логотипа, размещаемого на вы-
веске (информационной конструкции) должны соответствовать 
размерам, указанным на рисунках 15а, 15б приложения 1  
к Требованиям.
Использование в текстовой части, изображении вывесок (ин-

формационных конструкций) адресов страниц в социальных 
сетях, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, номеров телефонов не допускается.»;
в абзаце четвертом пункта 2.12.3 приложения 1 к постанов-

лению после слова «вывески» дополнить словами «(за исклю-
чением консольных вывесок)»;
в абзаце шестом пункта 2.12.3 приложения 1 к постановле-

нию слова «, а также витражей и витрин» исключить;
в абзаце восьмом пункта 2.12.3 приложения 1 к поста-

новлению слова «боковых фасадах зданий, строений, соору-
жений» заменить словами «фасадах зданий, строений, со-
оружений,»;
в абзаце шестнадцатом пункта 2.12.3 приложения 1 к по-

становлению слова «(за исключением вывесок, размещаемых 
в витрине)» исключить;
в абзаце девятнадцатом пункта 2.12.3 приложения 1 к по-

становлению цифры «1,5» заменить цифрами «1,0»;
в абзаце двадцать первом пункта 2.12.3 приложения 1 к по-

становлению после слова «витрин» дополнить словом «, окон»;
в абзаце двадцать втором пункта 2.12.3 приложения 1 к по-

становлению слово «витрин» исключить;
абзац двадцать третий пункта 2.12.3 приложения 1 к поста-

новлению исключить;
в пункте 2.12.4 приложения 1 к постановлению слова «эле-

ментов (букв, символов, цифр и т.д.) без использования фоно-
вой подложки» заменить словами «объемных элементов (букв, 
символов, цифр и т.д.) без использования фоновой подложки 
и размещаться в одну или две строки (рисунок 13а приложе-
ния 1 к Требованиям)»;
абзац пятый пункта 2.12.4.3 приложения 1 к постановле-

нию исключить;
в абзаце первом пункта 2.12.4.4 приложения 1 к постанов-

лению после слова «горизонтальной» дополнить словом «ком-
позиционной»;
пункт 2.12.4.7 приложения 1 к постановлению исключить;
в абзаце пятом пункта 2.12.4.8 приложения 1 к поста-

новлению слова «общей вывеской (информационной кон-
струкцией)» заменить словами «общим информационным 
блоком»;
абзац шестой пункта 2.12.4.8 приложения 1 к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«Общий информационный блок должен быть привязан к 

композиционным осям фасадов зданий, строений, сооруже-
ний и соответствовать архитектурному решению фасадов или 
стандартному оформлению (рисунок 15б, 15в приложения 1 
к Требованиям).»;
пункт 2.12.4.8 приложения 1 к постановлению дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«Общий информационный блок должен быть выполнен:
с учетом композиционных и цветовых особенностей здания;
с привязками к вертикальным и горизонтальным осям фа-

садов;
с учетом соразмерности к деталям фасадов.

Указатели одного модуля могут стыковаться по вертика-
ли в одну или две колонны. При этом габариты одной колон-
ны не должны превышать 60 см по ширине, 120 см по высо-
те и 3 см по глубине. Вся информация на указателе должна:
быть выровнена по левому краю (или по центру);
иметь единый размер и цвет букв;
иметь одинаковый цвет подложки;
иметь одинаковую технологию нанесения.»;
в абзаце первом пунктов 3.1, 3.2 приложения 1 к поста-

новлению после слова «лично» дополнить словами «, в элек-
тронной форме»;
подпункт «в» пункта 3.1 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заинтересованного лица, в случае, если уведомление направ-
лено представителем заинтересованного лица (предоставле-
ние указанного документа не является обязательным в слу-
чаях, когда законный представитель физического лица дей-
ствует на основании свидетельства о рождении, выданного 
органами записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации, или документов, выданных органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);»;
в подпункте «з» пункта 3.1 приложения 1 к постановлению 

слова «в пункте 3.14» заменить словами «в подпункте «г»  
пункта 3.9»;
пункт 3.2 приложения 1 к постановлению дополнить подпунк- 

том «в» следующего содержания:
«в) документ, подтверждающий полномочия представите-

ля заинтересованного лица, в случае, если уведомление на-
правлено представителем заинтересованного лица (в случаях, 
когда законный представитель физического лица действует 
на основании свидетельства о рождении, выданного органа-
ми записи актов гражданского состояния Российской Феде-
рации, или документов, выданных органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).»;
в подпункте «а» пункта 3.3 приложения 1 к постановле-

нию слова «документ, предусмотренный подпунктом «а» пунк- 
та 3.1 настоящих Требований, представленный посредством 
личного приема или почтового отправления, представляется 
в подлиннике» заменить словами «документы, предусмотрен-
ные подпунктами «а», «б» пункта 3.1 настоящих Требований, 
представленные посредством личного приема, представляют-
ся в подлинниках»;
в подпункте «б» пункта 3.3 приложения 1 к постановле-

нию после слов «почтового отправления» дополнить слова-
ми «(за исключением документа, предусмотренного подпунк- 
том «а» пункта 3.1 настоящих Требований, предоставляемо-
го в оригинале)»; 
пункт 3.3 приложения 1 к постановлению дополнить подпунк- 

тами «в», «г» следующего содержания:
«в) в случае направления заинтересованным лицом доку-

ментов в электронной форме, такие документы должны быть 
заверены электронной подписью заинтересованного лица;
г) документы, предусмотренные подпунктами «и», «к» пунк- 

та 3.1 настоящих Требований, представляются в цвете, с изо-
бражением фасада во фронтальной плоскости, без объектов 
и элементов, не имеющих отношение к фасаду и закрываю-
щих части фасада.»;
пункт 3.7 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.7. Уведомление регистрируется в день его поступления, 

а в случае его поступления в нерабочий день или за преде-
лами рабочего времени рабочего дня – не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления.»;
пункт 3.8 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:

«3.8. Уполномоченный орган не позднее одного рабочего 
дня (при личном приеме – выдает в ходе личного приема) со 
дня регистрации уведомления направляет заинтересованно-
му лицу расписку о приеме документов с указанием их пе-
речня, даты приема документов и даты получения приказа 
директора уполномоченного органа о согласовании установ-
ки на фасаде здания, строения, сооружения дополнительно-
го оборудования, элементов и устройств (далее – приказ о 
согласовании) либо уведомления уполномоченного органа об 
отказе в согласовании установки на фасаде здания, строе-
ния, сооружения дополнительного оборудования, элементов и 
устройств (далее – уведомление об отказе в согласовании).»; 
пункт 3.9 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.9. Уполномоченный орган в срок не позднее 15 рабочих 

дней со дня регистрации уведомления:
а) осуществляет проверку на предмет наличия оснований для 

отказа в согласовании установки на фасаде здания, строения, со-
оружения дополнительного оборудования, элементов и устройств;
б) при отсутствии оснований для отказа в согласовании 

установки на фасаде здания, строения, сооружения допол-
нительного оборудования, элементов и устройств принимает 
приказ о согласовании;
в) при наличии оснований для отказа в согласовании уста-

новки на фасаде здания, строения, сооружения дополнитель-
ного оборудования, элементов и устройств принимает решение 
об отказе в форме уведомления об отказе в согласовании;
г) обеспечивает регистрацию приказа о согласовании, уве-

домления об отказе в согласовании, а также направление 
заинтересованному лицу указанным им в уведомлении спо-
собом приказа о согласовании или уведомления об отказе в 
согласовании.
В случае, если заинтересованным лицом способ получения 

в уведомлении не указан, приказ о согласовании, уведомле-
ние об отказе в согласовании направляется тем способом, 
которым уведомление поступило в уполномоченный орган. В 
случае, если заинтересованным лицом при личном обращении 
способ получения в уведомлении не указан, приказ о согла-
совании, уведомление об отказе в согласовании направляет-
ся посредством почтового отправления.»;
пункты 3.10 – 3.14 приложения 1 к постановлению исключить;
рисунок 13 приложения 1 к Требованиям изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 1 к Требованиям дополнить рисунками 13а, 15а, 

15б, 15в, изложив их в редакции согласно приложениям 2,  
3, 4, 5 к настоящему постановлению;
рисунок 18 приложения 1 к Требованиям изложить в ре-

дакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
рисунок 20 приложения 1 к Требованиям исключить;
приложение 2 к Требованиям изложить в редакции соглас-

но приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.09.2023.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

приложений 1 – 7) 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).

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

ни от 26.01.2021 N 11-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
установлению и прекращению публичного сервитута в от-
дельных целях» (в редакции от 19.09.2022 N 156-пк) следую-
щие изменения:
подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
в подпункте «г» пункта 2.20 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
в подпункте «е» пункта 2.20 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению водных объектов в пользование» (в редакции от 
25.04.2022 N 62-пк) следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.18 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Региональном портале.»;
в подпункте «в» пункта 2.18 приложения к постановлению 

слова «, поданного в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «г» пункта 2.18 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (в редакции от 18.07.2022 N 107-пк) следую-
щие изменения:
подпункт «в» пункта 2.17 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
в подпункте «г» пункта 2.17 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
в подпункте «е» пункта 2.17 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».

4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 
от 21.06.2021 N 122-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по уста-
новлению и прекращению публичного сервитута для исполь-
зования земельных участков и (или) земель в целях, преду- 
смотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации» (в редакции от 27.06.2022 
N 91-пк) следующие изменения:
подпункт «а» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление об установлении публичного сервитута по 

форме согласно приложению 1 к Регламенту, заявление о 
прекращении публичного сервитута (далее – заявление, за-
явление о предоставлении муниципальной услуги) по фор-
ме согласно приложению 2 к Регламенту (в случае если за-
явление о предоставлении муниципальной услуги подается 
посредством Единого портала или Регионального портала – 
по форме, размещенной на Едином портале или Региональ-
ном Портале;»;
подпункт «в» пункта 2.20 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа посредством заполне-
ния интерактивной формы, размещенной на Едином порта-
ле, и (или) электронной формы, размещенной на Региональ-
ном портале.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Единого порта-
ла или Регионального портала указанное заявление подписы-
вается простой электронной подписью заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных 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 
заявления, размещенной на Едином портале или Региональ-
ном портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Пра-
вил, при этом в случаях, установленных подпунктом «г» пунк- 
та 2.7 Регламента, пунктом 2.8 Регламента, для подписания 
таких документов допускается использование простой элек-
тронной подписи заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также 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 запроса, размещенной на Едином портале, с исполь-

зованием размещенных в государственных, муниципальных и 
иных информационных системах документов (сведений) в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Электронные документы предоставляются в форматах, опре-

деленных на Едином портале, Региональном портале.»;
в подпункте «г» пункта 2.20 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
в подпункте «д» пункта 2.20, абзаце третьем пункта 3.2.3, 

абзаце первом пункта 3.2.13 приложения к постановлению 
слово «Регионального» заменить словами «Единого портала 
или Регионального»;
в подпункте «е» пункта 2.20 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
5. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии и признании утратившими силу некоторых пунктов по-
становлений, некоторых постановлений Администрации го-
рода Тюмени» (в редакции от 25.04.2022 N 61-пк) следую-
щие изменения:
подпункт «а» пункта 2.6 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«а) заявление об утверждении схемы расположения земель-

ного участка (далее – заявление, заявление о предоставлении 
муниципальной услуги) по форме согласно приложению 2 к 
Регламенту (в случае если заявление подается посредством 
Единого портала или Регионального портала – по форме, раз-
мещенной на Едином портале или Региональном Портале;»;
подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) подать заявление о предоставлении муниципальной услу-

ги в форме электронного документа путем направления за-
явления на официальную электронную почту Департамента в 
порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития РФ 
от 14.01.2015 N 7 (далее – посредством электронной почты), 
либо посредством заполнения интерактивной формы, разме-
щенной на Едином портале, и (или) электронной формы, раз-
мещенной на Региональном портале.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием «Личного кабинета» Единого порта-
ла или Регионального портала указанное заявление подписы-
вается простой электронной подписью заявителя, указанной в 
пункте 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N 634 (далее – Правила).

Постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2023 N 12-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 30.08.2019 N 162-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2023 N 13-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
Вид электронной подписи для подписания прилагаемых к 

заявлению документов указывается в электронной форме за-
явления, размещенной на Едином портале или Региональ-
ном портале, в соответствии с требованиями пункта 2 Пра-
вил, при этом в случаях, установленных подпунктами «г» – 
«е» пункта 2.6 Регламента, для подписания таких докумен-
тов допускается использование простой электронной подписи 
заявителя, указанной в пункте 2(1) Правил.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, также 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 запроса, размещенной на Едином портале, с исполь-
зованием размещенных в государственных, муниципальных и 
иных информационных системах документов (сведений) в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;
Электронные документы предоставляются в форматах, опре-

деленных на Едином портале, Региональном портале.»;
в подпункте «г» пункта 2.15 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
в подпункте «г1» пункта 2.15, пункте 3.2.3, абзаце пер-

вом пункта 3.2.12 приложения к постановлению слово «Ре-
гионального» заменить словами «Единого портала или Ре-
гионального»;
в подпункте «д» пункта 2.15 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
6. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 19.12.2016 N 486-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений об обследовании земельных участ-
ков, затопляемых паводковыми и (или) грунтовыми вода-
ми, в целях освобождения от налогообложения и признании 
утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов, 
главы 3.19 постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 27.06.2022 N 91-пк) сле-
дующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
в подпункте «в» пункта 2.15 приложения к постановле-

нию слова «, поданного в электронной форме» заменить 
словами «в порядке, установленном действующим законо-
дательством»;
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В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфра-
структуры: проезд местного значения по ул. Станкостроителей, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Генераль-
ным планом городского округа город Тюмень, утвержденным 
решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории пла-
нировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Ту-

ры – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибир-
ская магистраль – лог с руслом р. Тюменки)», руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельные участки и расположенные на них объ-

екты недвижимого имущества для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень со-
гласно перечню, указанному в приложении к настоящему рас-
поряжению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени осуществить действия, преду- 
смотренные главой VII.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением действий, указанных в пункте 3 на-
стоящего распоряжения.
3. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Адми- 

нистрации города Тюмени обеспечить возмещение за изымае- 
мые объекты согласно перечню, указанному в приложении к 
настоящему распоряжению.
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 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 Админи-
страции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Положением 
о департаменте земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города Тюмени от 09.04.2009 N 576, при-
казами департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени от 27.10.2020  
N 355 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории планировочного микрорайона 11:01:13 плани-
ровочного района N 11 «Комаровский» в районе улиц Фар-
мана Салманова – Голышмановская», от 24.05.2021 N 191 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и 
проект межевания территории планировочного района N 11 
«Комаровский» в границах квартала 11:01:01:04(01) в райо- 
не улицы Воеводы Барятинского – проезд Ольховый», от 
01.03.2022 N 65 «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории планиро-
вочного района N 11 «Комаровский» и в проект межевания 
территории улично-дорожной сети планировочного района 
N 11 «Комаровский» в границах кварталов 11:01:01:01(01), 
11:01:01:02, 11:01:01:03(01), 11:01:01:03(02), 11:01:01:04(01), 
11:01:01:04(02), 11:01:01:05, 11:01:01:06(01), 11:01:01:06(02), 
11:01:01:06(03), 11:01:01:07, 11:01:01:08(01), 11:01:02:01, 
11:01:02:02(03), 11:01:02:02(04), 11:01:02:03», техническими 
заданиями на разработку документации по планировке тер-
ритории от 18.05.2022 N 165-11 «О подготовке проекта из-

менений в проект планировки планировочного района N 11 
«Комаровский» в границах квартала 11:01:08:08, в районе 
улиц Василия Подшибякина, Уездная», от 27.09.2022 N 257-11  
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и 
проект межевания территории планировочного района N 11  
«Комаровский» в границах кварталов 11:01:10:01 (02) и 
11:01:11:01 (03)», руководствуясь статьями 44, 58 Устава 
города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного райо- 
на N 11 «Комаровский» (ул. Федюнинского (первое объезд-
ное кольцо) – ул. Червишевский тракт – граница населенно-
го пункта – ул. Московский тракт), утвержденный постанов-
лением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 13, 
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 
11:01:01, 11:01:02, 11:01:10, 11:01:11 планировочного района 
N 11 «Комаровский», утвержденный постановлением Главы 
города Тюмени от 27.12.2018 N 37-пг, в проект межевания 
территории элементов улично-дорожной сети в границах пла-
нировочного района N 11 «Комаровский», утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 
N 107 (далее – Проект), подготовленному в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к на-
стоящему 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 
13.02.2023 по 20.02.2023.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 13.02.2023 по 20.02.2023 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 13.02.2023, 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 13.02.2023 по 20.02.2023 предложе-

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

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

лей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники 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 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 03.03.2023.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 03.02.2023 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).

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

ни от 13.12.2011 N 134-пк «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на право организации рознич-
ного рынка» (в редакции от 04.05.2022 N 72-пк) следую-
щие изменения:
подпункт «б» пункта 2.22 приложения к постановлению до-

полнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
подпункты «в», «г» пункта 2.22 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«в) получить сведения о ходе выполнения заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в порядке, установленном 
действующим законодательством;
г) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме;»;
пункт 3.2.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.6. Результат предоставления муниципальной услуги не 

позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации (если согла-
шением о взаимодействии не установлены иные сроки на-
правления результата предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ) направляется (выдается) выбранным заявителем 
способом. В случае если заявителем способ получения в за-
явлении не указан, результат предоставления муниципальной 
услуги направляется (выдается) тем способом, которым заяв-
ление поступило в Департамент.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 148-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию решения о проведении ярмарок на территории муници-
пального образования» (в редакции от 26.09.2022 N 171-пк) 
следующие изменения:
подпункт «б» пункта 2.15 приложения к постановлению до-

полнить абзацем пятым следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;
подпункты «в», «г» пункта 2.15 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«в) получить сведения о ходе выполнения заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в порядке, установленном 
действующим законодательством;
г) получить результат предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме;»;
подпункт «в» пункта 3.1.2.1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) формирует электронные образы заявления и представ-

ленных заявителем подлинников документов;»;
пункт 3.2.11 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.11. Результат предоставления муниципальной услуги 

не позднее 3 рабочих дней со дня его регистрации (если со-
глашением о взаимодействии не установлены иные сроки на-

правления результата предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ) направляется (выдается) выбранным заявителем 
способом. В случае если заявителем способ получения в за-
явлении не указан, результат предоставления муниципальной 
услуги направляется (выдается) тем способом, которым заяв-
ление поступило в Департамент.».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официально-
го опубликования.
4. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Распоряжение Администрации города Тюмени от 01.02.2023 N 92

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества  
по Станкостроителей, д. 16 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Приложение к распоряжению
от 01.02.2023 N 92

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,  
подлежащих изъятию для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 01.02.2023 N 20

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 11 «Комаровский»,  
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 11:01:01, 11:01:02,  

11:01:10, 11:01:11 планировочного района N 11 «Комаровский», в проект межевания территории  
элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 11 «Комаровский»

Постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2023 N 15-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 13.12.2011 N 134-пк, от 28.12.2011 N 148-пк

в подпункте «г» пункта 2.15 приложения к постановлению 
слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по пере-
распределению земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, и признании утратившими силу некоторых абзацев, под-
пунктов, пунктов и глав постановления Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 18.07.2022 
N 107-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.15 приложения к постановлению до-

полнить абзацем следующего содержания:
«Электронные документы предоставляются в форматах, 

определенных на Едином портале, Региональном портале.»;

в подпункте «г» пункта 2.15 приложения к постановлению 
слова «, поданного в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «д» пункта 2.15 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме».
8. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официально-
го опубликования.

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

 
Земельные участки, подлежащие 

изъятию для муниципальных нужд 
Объекты недвижимого 

имущества, расположенные 
на земельном участке, 

подлежащие изъятию для 
муниципальных нужд 

Сооружения, 
расположенные на 

земельном участке, не 
подлежащие изъятию 
для муниципальных 

нужд в соответствии с 
гражданским 

законодательством 
N 

п/п 
Характеристики земельных 

участков 
N 

п/п 
Характеристики объектов недвижимого 

имущества 
1. Земельный участок с 

кадастровым номером 
72:23:0218003:126, общей 
площадью 531,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: для 

размещения индивидуальных 
гаражей, по адресу: г. Тюмень, 

ул. Станкостроителей, 16, 
категория земель – земли 

населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2306, 

общей площадью 20,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 16 

Сооружение 
электроэнергетики с 

кадастровым номером 
72:23:0218003:3252 
(Кабельная линия 
0,4кВ ТП-33 ИВЦ 
Республики, 83 ВУ 

Главснаба); 
 

Сооружение 
коммунального 

хозяйства с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:4432 
(Тепловая сеть); 

 
Сооружение 

электроэнергетики с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5771 
(ВЛ-0,22кВ от ТП-62 

до ВРУ-0,22кВ пункта 
учета т/э 5К20-1,2  

ул. Республики, 83) 
2. Земельный участок с 

кадастровым номером 
72:23:0218003:5813, общей 

площадью 25,0 кв. м, с 
разрешенным 

использованием: размещение 
гаражей для собственных 

нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 1, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2292, 

общей площадью 24,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

16, гараж 1 

отсутствуют 

3. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5834, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2293, 

общей площадью 22,4 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

Отсутствуют 

 
Земельные участки, подлежащие 

изъятию для муниципальных нужд 
Объекты недвижимого 

имущества, расположенные 
на земельном участке, 

подлежащие изъятию для 
муниципальных нужд 

Сооружения, 
расположенные на 

земельном участке, не 
подлежащие изъятию 
для муниципальных 

нужд в соответствии с 
гражданским 

законодательством 
N 

п/п 
Характеристики земельных 

участков 
N 

п/п 
Характеристики объектов недвижимого 

имущества 
1. Земельный участок с 

кадастровым номером 
72:23:0218003:126, общей 
площадью 531,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: для 

размещения индивидуальных 
гаражей, по адресу: г. Тюмень, 

ул. Станкостроителей, 16, 
категория земель – земли 

населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2306, 

общей площадью 20,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 16 

Сооружение 
электроэнергетики с 

кадастровым номером 
72:23:0218003:3252 
(Кабельная линия 
0,4кВ ТП-33 ИВЦ 
Республики, 83 ВУ 

Главснаба); 
 

Сооружение 
коммунального 

хозяйства с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:4432 
(Тепловая сеть); 

 
Сооружение 

электроэнергетики с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5771 
(ВЛ-0,22кВ от ТП-62 

до ВРУ-0,22кВ пункта 
учета т/э 5К20-1,2  

ул. Республики, 83) 
2. Земельный участок с 

кадастровым номером 
72:23:0218003:5813, общей 

площадью 25,0 кв. м, с 
разрешенным 

использованием: размещение 
гаражей для собственных 

нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 1, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2292, 

общей площадью 24,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

16, гараж 1 

отсутствуют 

3. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5834, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2293, 

общей площадью 22,4 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

Отсутствуют 

ул. Станкостроителей, 16, 
гараж N 2, категория земель – 

земли населенных пунктов 

д. 16, пом. 2 
 

4. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5827, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

Литера А, гараж N 3, 
категория земель – земли 

населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2294, 

общей площадью 22,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 3 

отсутствуют 

5. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5811, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 4, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2295, 

общей площадью 24,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 4 

отсутствуют 

6. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5850, общей 
площадью 27,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж 5, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2296, 

общей площадью 23,4 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 5 

отсутствуют 

7. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5807, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 6, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2297, 

общей площадью 21,3 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 6 

отсутствуют 

8. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5814, общей 
площадью 39,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2298, 

общей площадью 34,3 
кв. м, по адресу:  

отсутствуют 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 7, категория земель – 
земли населенных пунктов 

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 7 

9. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5803, общей 
площадью 30,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 8, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2299, 

общей площадью 25,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 8 

отсутствуют 

10. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5963, общей 
площадью 23,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 9, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2300, 

общей площадью 22,7 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 9 

 
 

отсутствуют 

11. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5936, общей 
площадью 26,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 10, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2301, 

общей площадью 23,0 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, гараж 10 

отсутствуют 

12. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5815, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

Литера А, гараж N 11, 
категория земель – земли 

населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2302, 

общей площадью 22,9 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 11 

отсутствуют 

13. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5816, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2303, 

отсутствуют 

ул. Станкостроителей, 16, 
гараж N 2, категория земель – 

земли населенных пунктов 

д. 16, пом. 2 
 

4. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5827, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

Литера А, гараж N 3, 
категория земель – земли 

населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2294, 

общей площадью 22,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 3 

отсутствуют 

5. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5811, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 4, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2295, 

общей площадью 24,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 4 

отсутствуют 

6. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5850, общей 
площадью 27,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж 5, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2296, 

общей площадью 23,4 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 5 

отсутствуют 

7. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5807, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 6, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2297, 

общей площадью 21,3 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 6 

отсутствуют 

8. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5814, общей 
площадью 39,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2298, 

общей площадью 34,3 
кв. м, по адресу:  

отсутствуют 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 12, категория земель – 
земли населенных пунктов 

общей площадью 22,3 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

16, гараж 12 

14. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5824, общей 
площадью 27,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 13, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2304, 

общей площадью 19,8 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 13 

отсутствуют 

15. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5967, общей 
площадью 33,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 14, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2305, 

общей площадью 24,9 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 14 

отсутствуют 

16. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5866, общей 
площадью 24,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж 15, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:1874, 

общей площадью 21,0 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, гараж N 15 

отсутствуют 

 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 7, категория земель – 
земли населенных пунктов 

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 7 

9. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5803, общей 
площадью 30,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 8, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2299, 

общей площадью 25,5 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 8 

отсутствуют 

10. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5963, общей 
площадью 23,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 9, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2300, 

общей площадью 22,7 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 9 

 
 

отсутствуют 

11. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5936, общей 
площадью 26,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

гараж N 10, категория земель – 
земли населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2301, 

общей площадью 23,0 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, гараж 10 

отсутствуют 

12. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5815, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

разрешенным 
использованием: размещение 

гаражей для собственных 
нужд, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 16, 

Литера А, гараж N 11, 
категория земель – земли 

населенных пунктов 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2302, 

общей площадью 22,9 
кв. м, по адресу:  

г. Тюмень,  
ул. Станкостроителей, 

д. 16, пом. 11 

отсутствуют 

13. Земельный участок с 
кадастровым номером 

72:23:0218003:5816, общей 
площадью 25,0 кв. м, с 

1. Нежилое помещение 
(гараж) с кадастровым 

номером 
72:23:0218003:2303, 

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

мени от 23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
по информационному обеспечению физических и юридиче-
ских лиц на основе документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, предостав-
ление архивных справок, архивных выписок и копий архив-
ных документов» (в редакции от 23.05.2022 N 78-пк) сле-

дующие изменения:
в абзаце втором подпункта «а» пункта 2.7 приложения к 

постановлению после слов «юридического лица» дополнить 
словами «и основной государственный регистрационный но-
мер; страховой номер индивидуального лицевого счета (при 
наличии)»;
подпункт «б» пункта 2.10 приложения к постановлению до-

полнить словами «, либо несоответствие указанных докумен-
тов или сведений требованиям, установленным действующим 
законодательством, настоящим Регламентом»;
в подпункте «г» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «, поданного в электронной форме» заменить словами 
«в порядке, установленном действующим законодательством»;
в подпункте «е» пункта 2.16 приложения к постановлению 

слова «форме электронного документа» заменить словами 
«электронной форме»;
в приложениях 1, 2 к Регламенту после слов «паспортные 

данные» дополнить словами «, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (при наличии)», после слова «наимено-
вание» дополнить словами «, основной государственный ре-
гистрационный номер».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в 

силу по истечении 7 рабочих дней со дня его официально-
го опубликования.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти 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 территории жи-

лой застройки в районе улиц Комбинатская – Полярная – Поле-
вая города Тюмени, площадью 2,87 га, с местоположением и в 
границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки в 
районе улиц Комбинатская – Полярная – Полевая города Тю-
мени, подлежащих комплексному развитию, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сно-

су, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2  
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным 

образованием городской округ город Тюмень решения, указан-
ного 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 терри-
тории жилой застройки в районе улиц Комбинатская – По-
лярная – Полевая города Тюмени, согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории 

жилой застройки в районе улиц Комбинатская – Полярная – 
Полевая города Тюмени согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки в районе улиц Ком-
бинатская – Полярная – Полевая города Тюмени с соблюде-
нием условий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градо-
строительного 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 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
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 Ярославская – 
Рылеева – Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Лет-
ний, улицы Чекистов города Тюмени, площадью 24,82 га, с 
местоположением и в границах согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строи-
тельства, расположенных в границах несмежных террито-
рий жилой застройки в районе улиц Ярославская – Рыле- 
ева – Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, 
улицы Чекистов города Тюмени, подлежащих комплексно-
му развитию, в том числе перечень объектов капитально-
го строительства, подлежащих сносу, включая многоквартир-
ные дома, согласно приложению 2 к настоящему постанов- 
лению.
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 Ярославская –  
Рылеева – Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Лет-
ний, улицы Чекистов города Тюмени, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах несмежных 

территорий жилой застройки в районе улиц Ярославская – 
Рылеева – Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Лет-
ний, улицы Чекистов города Тюмени согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления, в договоре о ком-
плексном развитии несмежных территорий жилой застрой-
ки в районе улиц Ярославская – Рылеева – Саратовская, 
улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов го-
рода Тюмени с соблюдением условий, предусмотренных 
частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
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 Федеральным законом от 21.11.2022  
N 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации и об установ-
лении особенностей исполнения бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в 2023 году», руководствуясь 
статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города  
Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 12.04.2021 N 60-пк «Об утверждении Порядка привлечения 
остатков средств на единый счет бюджета города Тюмени и 
возврата привлеченных средств» (в редакции от 25.10.2021 
N 218-пк) следующие изменения:

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова «пунктами 10,  
11, 13» заменить словами «пунктами 10, 12, 13»;
в пункте 2.3 приложения к постановлению слова «распоря-

жение о совершении казначейских платежей» заменить сло-
вами «распоряжение о совершении казначейского платежа 
(распоряжения о совершении казначейских платежей)»;
в пункте 3.3 приложения к постановлению слова «пунктом 11»  

заменить словами «пунктом 12».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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 30.09.2014 N 211 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 40, аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0112001:618, площадью 1292 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Марины Расковой, 40, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 40, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настояще-

го распоряжения, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 67,80 кв. м (кварти-

ра N 2).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0112001:6921, 

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

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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

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 многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 30.07.2014 N 146 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 26в, аварий-
ным 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 

72:23:0218004:5558, площадью 1171 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 26в, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 26в, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 29,80 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 21,80 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 33,00 кв. м (квартира N 6).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 72:23:0218004:6358, 

72:23:0218004:6375, расположенных на земельном участке, ука-
занном 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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Адми- 
нистративным регламентом предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи- 
тельства, реконструкции объекта капитального строительст-
ва, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО Управляющая компания «Запад» раз-
решение на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:23:0216003:5325 
площадью 6730 кв. м, расположенного в территориальной об-
щественно-деловой зоне историко-культурного центра города 
ОД-1, по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18 а, ул. Луна-
чарского, 18 а, строения 2, 4 – «многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)», «среднеэтажная жилая застройка».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Р.Н. Кухарук

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 155 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ермака, д. 40а, 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 

72:23:0112001:620, площадью 1026 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Ермака, д. 40а, 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. Ермака, д. 40а, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 34,20 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 33,60 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 24,80 кв. м (квартира 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 27.08.2014 N 180 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 10, 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 

72:23:0221002:386, площадью 1399 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, 10, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые (нежилые) помещения в многоквартирном 

доме по адресу: г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 10, 
расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 

настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муници-
пального образования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 30,00 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 70,20 кв. м (квартира N 2);
жилое помещение, общей площадью 50,30 кв. м (квартира N 4);
нежилое помещение, общей площадью 174,50 кв. м (об-

щее имущество собственников помещений в многоквартир-
ном доме).
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

Постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2023 N 16-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 23.01.2017 N 36-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.01.2023 N 77

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Ермака, 40 а, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.01.2023 N 76

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Мельничная, 26в, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 31.01.2023 N 86

Об изъятии земельного участка и жилых (нежилых) помещений  
в многоквартирном доме по ул. Константина Заслонова, 10,  

в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.01.2023 N 75

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Марины Расковой, 40, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Постановление Главы города Тюмени от 01.02.2023 N 7-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды  
использования земельного участка по адресу:  

г. Тюмень, ул. Луначарского, 18 а, ул. Луначарского, 18 а, строения 2, 4

Постановление Администрации города Тюмени от 30.01.2023 N 14-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 12.04.2021 N 60-пк

Проект Постановления Главы города Тюмени от _____________ N ____*

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки  
в районе улиц Ярославская – Рылеева – Саратовская, улицы Оловянникова,  

проезда Летний, улицы Чекистов города Тюмени

Проект Постановления Главы города Тюмени от _____________ N ____*

О комплексном развитии территории жилой застройки  
в районе улиц Комбинатская – Полярная – Полевая города Тюмени
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Соответствующее постановление 30 января подписал глава 
города Руслан Кухарук.
Школьные обеды будут стоить больше, но для родителей 

оплата останется прежней.
Прокомментировала ситуацию Тюменскому образователь-

ному каналу директор городского департамента образования 
Ольга Тренина:
– Хочу отметить, что стоимость горячего питания школь-

ников города Тюмени (горячий завтрак или обед) не меня-
лась в течение нескольких лет, но все мы почувствовали, что 
цена продуктов увеличилась. С целью обеспечения качест-
ва и сбалансированности питания школьников принято реше-
ние об увеличении расходов на него за счет средств мест-
ного бюджета. Сумма частичного возмещения затрат роди-

телей на питание каждого обучающегося с 5 по 11 класс из 
средств бюджета города увеличилась более чем в три раза. 
При этом родительская плата остается прежней – как в 2022 
году. Например, один комплекс (горячий завтрак или обед) 
стоит 107 рублей 70 копеек, из них родители, как и раньше, 
платят 67 рублей 60 копеек.
Ученики начальной школы, дети из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды, дети из семей военнослужащих, а 
также лиц, проходящих службу в войсках национальной гвар-
дии РФ, граждан, добровольно принимающих участие в спе-
циальной военной операции, продолжают питаться бесплатно. 

По информации департамента образования 
администрации города Тюмени

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декабря 2014 г.
Óправление Ôедеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской области, 
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 30.09.2014 N 206 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Карагандинская, д. 20, аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1663, площадью 505 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Карагандинская, д. 20, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Карагандинская, д. 20, расположенном 

на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 23,50 кв. м (кварти-

ра N 1).
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 многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 27.08.2014 N 182 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, д. 98, аварий-
ным 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 

72:23:0427002:777, площадью 3409 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Локомотивная, 94, 98, 102, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Локомотивная, д. 98, расположенном 

на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 42,0 кв. м (квартира N 3).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0427002:11781, 

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

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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

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 26.06.2014 N 126 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Нахимова, д. 62, 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 

72:23:0112001:606, площадью 823 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположе-
ния: г. Тюмень, ул. Нахимова, 62, для муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Нахимова, д. 62, расположенном на 

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 54,30 кв. м (квартира N 1).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0112001:6921, 

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

В соответствии с заключением комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Тюмени 
от 13.01.2023 N 3 (далее – заключение Комиссии), разме-
щенным на официальном сайте Администрации города Тю-
мени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-
goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/depart
amentgradostroitelynoipolitiki/), распоряжением Главы города 
Тюмени от 01.02.2023 N 2-рг принято решение о подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Тюмени (далее – проект измене-
ний в Правила) применительно к части территории городского 
округа город Тюмень (10 планировочный район «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта –  
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), 12 планиро-
вочный района «Патрушевский» (ул. Федюнинского (первое 
объездное кольцо – граница населенного пункта – ул. Чер-
вишевский тракт)).

Подготовку проекта изменений в Правила поручено осуще-
ствить комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия) в 
срок до 13.02.2023.
Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта изменений в Правила осуществляется до 08.02.2023:
– в помещении департамента земельных отношений и градо- 

строительства Администрации города Тюмени по адресу: г. Тю- 
мень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, режим работы: поне-
дельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
– в электронном виде на адрес: zemcom@tyumen-city.ru.
Состав и порядок деятельности Комиссии определен рас-

поряжением Главы города Тюмени о 26.07.2006 N 155-рг «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Тюмени».

Департамент земельных  
отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени

С 9 по 15 марта департаментом финансов и налоговой поли-
тики администрации города Тюмени будет осуществляться 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 организа-
ции (за исключением муниципальных учреждений), осуществ-
ляющие 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 инициа- 
тивного 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, расположенных на 
территории города Тюмени, государственная собственность на 
которые не разграничена, в отношении которых у органа ад-
министрации города Тюмени имеется соответствующее разре-
шение 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 со-

брания (конференции) граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления) или резуль-
таты опроса 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 инициатора про-

екта, возраст и факт проживания в городе Тюмени (для каждого 
члена инициативной группы). По желанию инициатора проекта 
при предоставлении документов лично может быть предъявлен 
для обозрения оригинал документа, удостоверяющего личность 
инициатора проекта, возраст и факт проживания в городе Тю-
мени. В данном случае уполномоченным органом обеспечива-
ется изготовление копии с предоставленного оригинала;
г) копии учредительных документов инициатора проекта (для 

органов территориального общественного самоуправления, то-
вариществ собственников жилья, некоммерческих организа-
ций), документ, удостоверяющий полномочия представителя 
инициатора проекта (если от имени инициатора проекта дей-
ствует лицо, имеющее право действовать без доверенности, 
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 информации департамента финансов 
и налоговой политики администрации города Тюмени
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Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Карагандинская, 20, в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Уже четыре года в Тюмени реализуется национальный про-
ект «Жилье и городская среда». Благодаря ему в нашем го-
роде преобразилось 17 общественных и 110 придомовых тер-
риторий.
Первые благоустроенные в рамках национального проек-

та дворы обрели новый облик и более высокий уровень ком-
форта в 2019 году. Тогда 24 придомовые территории в раз-
ных районах города изменились в лучшую сторону: в них за-
менили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, 
установили новые скамейки и урны, детские, спортивные и 
хозяйственные площадки, обустроили входные группы подъе-
здов многоквартирников, смонтировали освещение… Тюмен-
цы остались очень довольны новым и удобным наполнением 
придомовых территорий!
В том же году в рамках национального проекта были бла-

гоустроены и первые общественные пространства: зеленый 
уголок у Школьного пруда (ул. Логунова – ул. Широтная, 53-
55 – ул. Пермякова, 54б), скверы Якова Неумоева и Вьюж-
ный (название он получил чуть позже). Эти территории кар-
динально преобразились и стали местом притяжения для жи-
телей разных районов города.
Например, Школьный пруд очистили и углубили, берега 

укрепили, отремонтировали тротуары около школы и проезд 
к ул. Николая Федорова, оборудовали комфортную зону для 
тихого отдыха, установили детскую и спортивную площадки. 
Благоустроительные работы были проведены и в соседствую-
щем с общественной территорией дворе по ул. Широтной, 39.

Сквер Якова Неумоева после проведения работ не толь-
ко сохранил свою природную привлекательность, но и стал 
многофункциональным городским пространством, в котором 
с удовольствием проводят время и приверженцы активно-
го досуга, и дети разных возрастов, и любители тихого от-
дыха под сенью деревьев, и ценители городских монумен-
тов. У композиции «Мы победили!», запечатлевшей в грани-
те вклад тюменцев в Победу в Великой Отечественной вой-
не, для юных горожан даже проводятся патриотические уроки 
под открытым небом!
В 2019 году в рамках национального проекта был проведен 

первый этап благоустройства Вьюжного сквера. После завер-
шения всех работ он был признан на федеральном уровне как 
пример для подражания, а за пару лет до этого представлял 
собой ничем не примечательный пустырь в активно застраи-
ваемом микрорайоне Тюменская слобода. На 18 тысячах кв. 
м строители разместили разноплановые зоны для прогулок, 
активностей и отдыха, рассчитанные на горожан всех возра-
стов, 2/3 территории отвели под озеленение. Украсили сквер 
большие песочные и солнечные часы, а также оригинальные 
малые архитектурные формы и яркое травмобезопасное по-
крытие на игровой площадке.
Работы по реализации национального проекта и других про-

грамм по благоустройству будут продолжены и в предстоя-
щем строительном сезоне. Тюмень готовится к переменам!

Комитет по связям с общественностью и СÌИ 
администрации города Тюмени

На портале «Я решаю!» завершился опрос, где жители Тю-
мени оценили качество дорог, отремонтированных в 2022 го-
ду в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».
Напомним, что в прошлом строительном сезоне подрядные 

организации привели в нормативное состояние 9 участков авто- 
дорог в разных районах города протяженностью 8,6 км и об-
щей площадью более 118 тысячи кв. м. В их числе: Староро-
щинское шоссе (Обход города Тюмени – ул. Современная),  
ул. Мелиораторов (ул. Щербакова – ул. Голышева), ул. Малая 
Боровская (ул. Широтная – ул. Таллинская), ул. Кирова (ул. Гер- 
цена – ул. Советская), ул. Бакинских Комиссаров (ул. Ямская –  
ул. Военная), ул. Олимпийская (ул. Широтная – ул. 30 лет По-
беды), ул. Судоремонтная (Вятский проезд – ул. Потемкина),  
ул. Молодежная (ул. Н. Чаплина – Червишевский тракт), ул. Лу-
начарского (ул. Л. Толстого – ул. Коммунистическая).
Главная цель национального проекта БКД – повышение ка-

чества жизни населения. И тюменцы положительно оценива-
ют проводимые работы.
Так, более 56% опрошенных отметили, что дороги в городе 

ремонтируют и изменения к лучшему очевидны. Почти 51% 
участников опроса считают необходимым при ремонте дорож-
ных объектов учитывать их социальную значимость: близость 
к медицинским учреждениям, школам, детским садам, а так-
же туристическим местам. Также 54% респондентов обозна-
чили, что при реконструкции дорожного полотна важным по-
казателем является применение новых технологий, улучше-
ние состояния проезжей части, снижение количества дорожно- 
транспортных происшествий.
Напомним, что в Тюмени в рамках нацпроекта «Бåçîïàñ-

íûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè», стартовавшего в 2019 году, в 
нормативное состояние было приведено 90,8 км дорог. 

Комитет по связям с общественностью и СÌИ 
администрации города Тюмени

В Тюмени увеличены нормативы расходов  
на питание школьников за счет муниципального бюджета

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане  

территории под многоквартирным домом, расположенным  
по адресу: г. Тюмень, туп. Плодопитомник, дом 11/1

01.02.2023            г. Тюмень

Нà îñíîâàíèè ïðèêàçà департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 
10.01.2023 N 2 «О проведении общественных обсуждений по 
Схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории под многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: г. Тюмень, туп. Плодопитомник, дом 11/1»  
(далее – Схема) Схåìà ðàññìîòðåíà íà îáùåñòâåííûх îá-
ñóæäåíèÿх.
В îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèÿх ïðèíÿëè ó÷àñòèå:
          0           участников общественных обсуждений.
  (количество человек)

Предложений и замечаний, касающихся Схемы, не внесе-
но, о чем составлен протокол общественных обсуждений от 
31.01.2023 (размещен на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-

o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii-po-
shemam-raspolojenii-zemelynih-ucastkov-na-kadastrovom-plane-
territorii-pod-mnogokvartirnimi-domami/).
Вûâîäû ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííûх îáñóæäåíèé:
рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 31.01.2023, департамент земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени рекомендует:
Протокол и заключение о результатах общественных обсуж- 

дений направить в Департамент имущественных отношений 
Тюменской области;
Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

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

Директор департамента
Д.В. Иванов
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Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Нахимова, 62, в г. Тюмени для муниципальных нужд

В марте начнется прием инициативных проектов
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Об изъятии земельного участка и жилого помещения  
в многоквартирном доме по ул. Локомотивная, 94, 98, 102 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Информационное сообщение

Перемены к лучшему

Дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта  
«Безопасные качественные дороги»,  

получили положительную оценку тюменцев

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»


