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

территории планировочного района N 7 «Гилевский», утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (в редакции от 02.11.2022 N 57) (далее – По-
становление):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

та 2 раздела I приложения к Постановлению:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 07:01:02:01 (01), 07:01:02:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 07:01:02:01 (03), 07:01:02:01 (04), 07:01:02:01 (05)  
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структуры 
07:01:21:01 (01), 07:01:21:01 (02), 07:01:21:01 (03), 07:01:21:01 (04)  
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
г) в таблице «Соответствие зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства» 
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению в отноше-
нии зоны «Социального, коммунального и бытового обслужи-
вания населения» ячейку, соответствующую строке «Предо-
ставление коммунальных услуг, 3.1.1» и столбцу «ОД-7», до-
полнить символом «+»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению:
абзац в отношении микрорайона 07:01:02 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 07:01:02
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 15,6 га;
площадь зоны административно-делового назначения – 6,3 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового об-

служивания населения – 2,5 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного пи-

тания – 2,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 7,3 га;
площадь зоны научно-исследовательского назначения – 2,6 га;
площадь зоны смешанного назначения – 12,5 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 2,6 га;

площадь зоны улично-дорожной сети – 3,1 га.»;
в абзаце в отношении микрорайона 07:01:21 цифры «38,6», 

«2,4», «1,6», «15,2» заменить цифрами «38,3», «2,8», «0,9», 
«16,5» соответственно;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению:
абзац в отношении микрорайона 07:01:02 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 07:01:02
дошкольная образовательная организация на 320 мест – 

2 объекта;
встроенная дошкольная образовательная организация на 

120 мест;
общеобразовательная организация на 1550 учащихся;
встроенная организация дополнительного образования де-

тей на 300 мест;
встроенная библиотека;
встроенная поликлиника на 250 посещений в смену;
многофункциональный центр;
физкультурно-спортивный комплекс на 13334 кв. м общей 

площади;
отделение банка;
отделение связи;
объект торговли;
предприятие бытового обслуживания;
гостиница;
административные здания.»;
в абзаце в отношении микрорайона 07:01:21:
после строки «Микрорайон 07:01:21» дополнить строкой «до-

школьная образовательная организация на 280 мест;»;
цифры «1110», «200» заменить цифрами «1200», «800» со-

ответственно;

после строки «танцевальный зал на 150 кв. м площади пола;» 
дополнить строкой «спортивный центр с универсальным игро-
вым залом и плавательным бассейном площадью 1215 кв. м;»;
ж) в таблице «Основные показатели проектируемой улично- 

дорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Поста-
новлению цифры «97,1», «47,8» заменить цифрами «98,5», 
«49,2» соответственно;
з) раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктами 29,  

30 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
и) раздел V приложения к Постановлению изложить в ре-

дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

ритории планировочного района N 5 «Заречный» (ул. Дружбы –  
ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), утвержденный поста-
новлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18 
(в редакции от 23.08.2022 N 47) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элементов планировочной структу-

ры 05:01:13:01 (01), 05:01:13:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 05:01:13:01 (03) в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 05:02:04:04 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировоч-

ной структуры 05:02:04:04 (01), 05:02:04:04 (02), 05:02:04:04 (03)  
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
г) пункт 2 раздела II приложения к Постановлению 1 допол-

нить новой строкой следующего содержания: «лечебно-профи-
лактическая медицинская организация, оказывающая меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях 
дневного стационара, на 1240 посещений в смену.»;
д) в таблице соответствия зон размещения объектов ка-

питального строительства видам разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального стро-
ительства» пункта 4 раздела II приложения к Постановле-
нию 1 строки в отношении зоны «Спортивного назначения» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;
е) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
абзац в отношении микрорайона 05:01:13 изложить в сле-

дующей редакции:
«Микрорайон 05:01:13
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой за-

стройки – 22,3 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 4,3 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,3 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,8 га;
площадь зоны здравоохранения – 1,06 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 0,5 га.»;
в абзаце в отношении микрорайона 05:02:04 цифры «4,3», 

«5,4» заменить цифрами «4,2», «0,6» соответственно;
ж) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1 

абзац в отношении микрорайона 05:01:13 дополнить новой 
строкой следующего содержания: «лечебно-профилактиче-
ская медицинская организация, оказывающая медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях днев-
ного стационара, на 1240 посещений в смену на 1240 посе-
щений в смену.»;

з) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунк- 
том 29 согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
и) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 05:02:01 планировочно-
го района N 5 «Заречный», утвержденный постановлением 
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг (в редакции от 
07.11.2022 N 58) (далее – Постановление 2):
в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-

мельных участков в границах микрорайона 05:02:01» прило-
жения 21 к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами: :ЗУ17, :ЗУ18 изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с услов-

ным номером :ЗУ69 изложить в редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания тер-

ритории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0111001:630, утвержденный Администрации города 
Тюмени от 07.03.2018 N 19 (в редакции от 23.09.2022 N 51) 
(далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания территории приложения 2 к Поста-

новлению 3 изложить в редакции согласно приложению 11 к 
настоящему постановлению;
б) в главе «Перечень образуемых земельных участков» при-

ложения 2 к Постановлению 3:
строки в отношении образуемых земельных участков с услов-

ными номерами: :ЗУ18, :ЗУ19 исключить;
строки в отношении границ образуемых земельных участ-

ков, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования, изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проект планиров-

ки территории планировочного района N 12 «Патрушевский»  

(ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница насе-
ленного пункта – ул. Червишевский тракт)), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 16  
(в редакции от 13.07.2022 N 36) (далее – Постановление 4):
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 4:
таблицу «Соответствие зон размещения объектов капиталь-

ного строительства видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» 
изложить в редакции согласно приложению 13 к настояще-
му постановлению;
в примечании к таблице «Соответствие зон размещения 

объектов капитального строительства видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства» условное обозначение наименования тер-
риториальной зоны «Р-5» заменить условным обозначени-
ем «Р-4».
5. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

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

от 26.06.2008 N 76-пк «О Порядке проведения капитального 
ремонта, работ по реконструкции муниципального имущест-
ва, работ по сохранению объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и возложения на 
пользователя обусловленных договором затрат на улучшение 
арендованного имущества» (в редакции от 10.08.2021 N 162-пк)  
следующие изменения:
в пункте 1.2 приложения к постановлению после слов «иму-

щества, объектов культурного наследия),» дополнить словами 
«в том числе по разработке проектной (рабочей) документа-
ции для их проведения,»;
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-

щие понятия:
Муниципальное имущество – муниципальное имущество 

города Тюмени, отнесенное к муниципальной казне, а так-
же закрепленное на праве оперативного управления за му-
ниципальными казенными учреждениями города Тюмени (в 
том числе органами Администрации города Тюмени и пе-
реданное в пользование по договорам аренды, безвозмезд-
ного пользования (за исключением объектов культурного  
наследия);
Объект культурного наследия – объекты культурного насле-

дия регионального значения, выявленные объекты культур-
ного наследия, находящиеся в муниципальной собственности 
города Тюмени, отнесенные к муниципальной казне, а так-
же закрепленные на праве оперативного управления за му-
ниципальными казенными учреждениями города Тюмени (в 
том числе органами Администрации города Тюмени) и пере-
данные в пользование по договорам аренды, безвозмездно-
го пользования;
Арендованное имущество – муниципальное имущество, объ-

ект культурного наследия, переданные в пользование по до-
говорам аренды;
Неотделимые улучшения арендованного имущества – улуч-

шения арендованного имущества, возникшие в результа-
те проведения работ по капитальному ремонту, работ по 
реконструкции муниципального имущества (реставрацион-
ных работ на объекте культурного наследия), которые улуч-
шают (изменяют) качественные характеристики и неотде-
лимы от арендованного имущества без причинения ему  
ущерба;
Система телеметрии – оборудование, обеспечивающее ди-

спетчеризацию (централизацию контроля и управления про-
цессами) приборов учета энергетических ресурсов для це-
лей дистанционного учета используемых энергетических ре- 
сурсов;

Пользователи – юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, использующие муниципальное имущество, объект 
культурного наследия на основании договоров аренды, согла-
шений о порядке пользования общей долевой собственностью;
Ссудополучатели – юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, использующие муниципальное имущество, 
объект культурного наследия на основании договоров безвоз-
мездного пользования;
Организация, осуществляющая бюджетный учет муниципаль-

ного имущества (далее – Балансодержатель) – муниципаль-
ное казенное учреждение «Тюменское городское имуществен-
ное казначейство» (в отношении муниципального имущества, 
отнесенного к муниципальной казне, за исключением объек-
тов культурного наследия), Департамент культуры Админист-
рации города Тюмени (в отношении объектов культурного на-
следия, отнесенных к муниципальной казне), муниципальные 
казенные учреждения города Тюмени (в том числе террито-
риальные, отраслевые (функциональные) органы Администра-
ции города Тюмени), за которыми муниципальное имущест-
во, объекты культурного наследия закреплены на праве опе-
ративного управления;
Департамент – департамент имущественных отношений Адми- 

нистрации города Тюмени;
Скрытые работы – работы, которые оказывают влияние на 

безопасность муниципального имущества, являющегося объ-
ектом капитального строительства, контроль за выполнением 
которых в соответствии с технологией капитального ремонта, 
работ по реконструкции не может быть проведен после вы-
полнения других работ;
Перечень объектов 1 – перечень объектов инженерной ин-

фраструктуры определенный в рамках реализации полномо-
чий органа местного самоуправления, установленных дейст-
вующим законодательством;
Перечень объектов 2 – перечень объектов инженерной ин-

фраструктуры, определенный в рамках реализации полномо-
чий органа местного самоуправления, установленных дейст-
вующим законодательством после 1 июля текущего года;
Линейно-кабельные сооружения связи – объекты инженер-

ной инфраструктуры, созданные или приспособленные для 
размещения кабелей связи.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в тех же значениях, что и в нормативных право-
вых актах Российской Федерации, Тюменской области и му-
ниципальных правовых актах города Тюмени.»;
в пункте 2.1 приложения к постановлению слово «рекон-

струкции» заменить словами «работам по реконструкции»;
пункты 2.5, 2.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«2.5. Разработка проектной (рабочей) документации, капи-

тальный ремонт, работы по реконструкции нежилых помеще-
ний, зданий, строений осуществляются в соответствии с на-
стоящим пунктом.

а) Разработка проектной (рабочей) документации на про-
ведение капитального ремонта, работ по реконструкции 
осуществляется Пользователем, Ссудополучателем (в слу-
чае, если разработка предусмотрена договором аренды, ли-
бо договором безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом).
Балансодержатель в течение 40 календарных дней со дня 

заключения договора аренды, безвозмездного пользования 
муниципального имущества, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта, в случае необходимости реконструкции не-
жилых помещений, зданий, строений; в случае необходимо-
сти проведения капитального ремонта несущих строительных 
конструкций нежилых помещений, зданий, строений без из-
менения основных технико-экономических показателей (на-
грузок, планировки помещений, строительного объема и об-
щей площади, инженерной оснащенности), а также в случае 
необходимости расширения, технического перевооружения 
и реконструкции внутренних инженерных сетей (систем) не-
жилых помещений, зданий, строений составляет задание на 
проектирование для разработки проектной (рабочей) доку-
ментации и смету на проектные работы либо в случае необ-
ходимости проведения отделочных работ нежилых помеще-
ний, зданий, строений, в том числе отделочных работ несу-
щих строительных конструкций, разрабатывает и подписывает 
сметную документацию на проведение капитального ремон-
та (в том числе на выполнение работ по установке, замене 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, сис-
темы телеметрии) в объеме, обусловленном договором арен-
ды, безвозмездного пользования, в соответствии с требова-
ниями сметных нормативов и направляет их Пользователю, 
Ссудополучателю. 
Пользователь, Ссудополучатель приступает к реализации 

работ по разработке проектной (рабочей) документации при 
условии:
наличия задания на проектирование для разработки про-

ектной (рабочей) документации и сметы на проектные рабо-
ты, разработанных Балансодержателем;
направления Балансодержателю копии договора подряда на 

выполнение проектных работ, заключенного с проектной ор-
ганизацией, с приложением в отношении нее копии выписки 
из реестра членов саморегулируемой организации в установ-
ленной форме; 
б) Выполнение работ по капитальному ремонту, работ по 

реконструкции нежилых помещений, зданий, строений.
Пользователь, Ссудополучатель приступает к проведению ка-

питального ремонта, работ по реконструкции нежилых поме-
щений, зданий, строений (за исключением выполнения работ 
по установке, замене приборов учета используемых энерге-
тических ресурсов, системы телеметрии) при условии:
если договором аренды, безвозмездного пользования или 

дополнительным соглашением к этому договору предусмотрено 
проведение капитального ремонта, работ по реконструкции;

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 1

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

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 2

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный»,  
в проект межевания территории в границах микрорайона 05:02:01 планировочного района N 5 «Заречный»,  
в проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0111001:630,  

в проект планировки территории планировочного района N 12 «Патрушевский»

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 18-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 26.06.2008 N 76-пк
наличия проектной (рабочей) документации, разработанной 

проектной организацией, либо сметной документации, разра-
ботанной и подписанной Балансодержателем согласно под-
пункту «а» настоящего пункта,
письменного предварительного уведомления Балансодержа-

теля о сроке начала производства работ,
направления Балансодержателю следующей документации:
копии договора подряда (в случае производства работ на 

основании договора подряда);
комплекта рабочей документации на капитальный ремонт, 

работы по реконструкции, разработанной проектной органи-
зацией (в случае если ее разработка предусмотрена сметой 
на проектные работы);
получения разрешения на строительство (в случае если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для проведения работ требуется получение разрешения на 
строительство).
Пользователь, Ссудополучатель приступает к выполнению 

работ по установке, замене приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, системы телеметрии при условии 
наличия сметной документации, разработанной и подписан-
ной Балансодержателем.
Контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых 

работ по разработке проектной (рабочей) документации, по 
капитальному ремонту, работ по реконструкции осуществля-
ет Балансодержатель в порядке, установленном главой 6 на-
стоящего Порядка.
2.6. Пользователь, Ссудополучатель представляет Балан-

содержателю с сопроводительным письмом следующую до-
кументацию:
а) по окончании разработки проектной (рабочей) докумен-

тации:
разработанную в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства Российской Федерации проектную (рабо-
чую) документацию – на бумажном носителе в 1 экземпля-
ре и на электронном носителе, соответствующую по составу 
и содержанию требованиям задания на проектирование на 
разработку проектной (рабочей) документации и сметы на 
проектные работы;
копию акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, 

подписанного со стороны Пользователя, Ссудополучателя и 
проектной организации, заверенного в установленном поряд-
ке, подтверждающего стоимость оплаченных Пользователем, 
Ссудополучателем проектных работ;б) по окончании капи-
тального ремонта, работ по реконструкции (за исключением 
выполнения работ по установке, замене приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, системы телеметрии):
проектную (рабочую) документацию на капитальный ремонт, 

работы по реконструкции представляемого к приемке объек-
та, разработанную проектной организацией в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Фе-
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Продолжение. Начало – на стр. 1. пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции: 
«3.3. В отношении Объектов Пользователем, Балансодер-

жателем и департаментом городского хозяйства Администра-
ции города Тюмени (далее – Департамент городского хозяй-
ства) согласовывается:
План проведения капитального ремонта, работ по рекон-

струкции, затраты на проведение которых предусмотрены та-
рифом на услуги электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения, утвержденным для Пользователя в соответствии с 
действующим законодательством о тарифном регулировании, 
на текущий (последующий) год по форме, утвержденной при-
казом директора Департамента (далее – План 1), с указани-
ем объектов, сроков проведения и стоимости работ в поряд-
ке, установленном пунктом 3.4 настоящего Порядка;
План проведения капитального ремонта, работ по рекон-

струкции, работ по разработке проектной (рабочей) доку-
ментации, затраты на проведение которых не предусмот-
рены тарифом на услуги электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения, утвержденным для Пользователя, в со-
ответствии с действующим законодательством о тарифном 
регулировании, на текущий (последующий) год и План прове-
дения капитального ремонта, работ по реконструкции, работ 
по разработке проектной (рабочей) документации на объек-
тах линейно-кабельных сооружений связи по формам, утверж- 
денным приказом директора Департамента (далее вместе –  
План 2, при совместном упоминании с Планом 1 – Пла-
ны), в порядке, установленном пунктом 3.4.2 настоящего  
Порядка.
В Планы не допускается включение Объектов, ремонт, рекон-

струкция которых осуществляется за счет бюджетных средств, 
и Объектов, капитальный ремонт, работы по реконструкции 
которых были проведены менее трех лет назад.
Внеплановый капитальный ремонт, работы по реконструк-

ции Объектов, затраты на проведение которых не предусмот-
рены тарифом на услуги электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения (за исключением работ по реконструкции, 
проводимых в рамках процесса технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств физических и юриди-
ческих лиц к электрическим сетям, осуществляемых в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  
N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой систе-
мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям»), производятся Пользователем 
при условии согласования необходимости проведения капи-
тального ремонта, работ по реконструкции, сроков и сметы 
на его проведение с Балансодержателем и департаментом 
городского хозяйства в порядке, установленном пунктом 3.5 
настоящего Порядка.»;
пункты 3.4.1.1 – 3.4.1.4 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«3.4.1.1. Департамент городского хозяйства в срок не 

позднее 1 августа текущего года направляет Пользовате-
лю обращение о даче предложений по включению в про-
ект Плана 1 объектов (сооружений), предназначенных для 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, в 
том числе отдельных участков, на следующий год, не во-
шедших в муниципальную программу по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства города Тюмени и капитальный ре-
монт, работы по реконструкции которых были проведены 
более трех лет назад.
3.4.1.2 Пользователь в течение 30 календарных дней со 

дня регистрации обращения, указанного в пункте 3.4.1.1 на-
стоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта Плана 1  
на следующий год с указанием адресного описания объектов 
(сооружений), предназначенных для электро-, тепло-, газо-  
и водоснабжения, водоотведения, в том числе отдельных 
участков, видов работ по капитальному ремонту, работ по 
реконструкции, стоимости и сроков их проведения, и пояс-
нительной записки к проекту Плана 1, обосновывающей не-
обходимость выполнения ремонтных работ, работ по рекон-
струкции (далее – пояснительная записка) и направляет ука-
занные документы в Департамент городского хозяйства. Про-
ект Плана 1 составляется в 3 экземплярах и утверждается 
Пользователем.
3.4.1.3. Департамент городского хозяйства регистрирует по-

лученный от Пользователя проект Плана 1 и в течение 5 ра-
бочих дней со дня его регистрации обеспечивает их провер-
ку на предмет: 
отсутствия в проекте Плана 1 объектов (сооружений), пред-

назначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо- 
отведения, в том числе отдельных участков, капитальный ре-
монт, работы по реконструкции которых осуществляются за 
счет бюджетных средств в рамках реализации муниципаль-
ной программы по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства города Тюмени, либо осуществлялись в рамках муници-
пальной программы по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени менее трех лет назад;
отсутствия в проекте Плана 1 объектов (сооружений), пред-

назначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, во-
доотведения, в том числе отдельных участков, указанных в со-
гласованном Плане 2, Перечне (при наличии на момент рас-
смотрения проекта Плана 1 согласованного Плана 2, Переч-
ня), объектов (сооружений), предназначенных для электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, в том числе 
отдельных участков, в отношении которых капитальный ре-
монт, работы по реконструкции были проведены менее трех 
лет назад в рамках Плана 1, Плана 2 и Перечня.
В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем окон-

чания проверки (в случае их соответствия требованиям абза-
цев второго, третьего настоящего пункта), обеспечивает на-
правление проекта Плана 1 (в 3 экземплярах) и копии пояс-
нительной записки Балансодержателю.
В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем 

окончания проверки (в случае их несоответствия требова-
ниям абзацев второго, третьего настоящего пункта), воз-
вращает проект Плана 1 Пользователю с указанием причин  
отказа.
3.4.1.4. Балансодержатель в течение 5 рабочих дней со дня 

осуществления действий по регистрации документов, указан-
ных в абзаце четвертом пункта 3.4.1.3 настоящего Порядка:
обеспечивает их проверку на предмет наличия на бюджет-

ном учете и в договоре аренды, заключенном с Пользовате-
лем, объектов (сооружений), предназначенных для электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, в том числе 
отдельных участков, указанных в проекте Плана 1;
направляет в Департамент городского хозяйства:
положительное заключение на представленные документы 

(в случае их соответствия требованиям второго абзаца на-
стоящего пункта) и согласованный проект Плана 1 (в 3 эк-
земплярах),
отрицательное заключение на представленные документы 

(в случае их несоответствия требованиям второго абзаца на-
стоящего пункта) и проект Плана 1 без согласования (в 3 эк-
земплярах).»;
пункт 3.4.1.5 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.4.1.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.4.1.6. Департамент городского хозяйства:
при поступлении от Балансодержателя документа, преду- 

смотренного абзацем четвертым пункта 3.4.1.4 настоящего 
Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации 
согласовывает проект Плана 1, 1 экземпляр которого направ-
ляет Пользователю, 1 экземпляр – Балансодержателю, 1 эк-
земпляр оставляет у себя;
при получении от Балансодержателя документа, предусмо-

тренного абзацем пятым пункта 3.4.1.4 настоящего Поряд-
ка, в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации отка-
зывает в согласовании проекта Плана 1 с указанием при-
чин отказа.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.4.1.10 

следующего содержания:

«3.4.1.10. Внесение изменений в ранее согласованный План 1  
осуществляется посредством изложения его в новой редак-
ции и направления Пользователем в адрес Департамента го-
родского хозяйства обращения с приложением проекта Пла-
на 1 с указанием адресного описания объектов (сооружений), 
предназначенных для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, в том числе отдельных участков, видов ра-
бот по капитальному ремонту, работ по реконструкции, стои-
мости и сроков их проведения, и пояснительной записки, в 
порядке, предусмотренном пунктами 3.4.1.3 – 3.4.1.6 настоя- 
щего Порядка.
Внесение изменений в ранее согласованный План 1 допуска-

ется до 1 декабря года, на который запланировано проведение 
работ по капитальному ремонту, работ по реконструкции.»;
пункты 3.4.2.1 – 3.4.2.3 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«3.4.2.1. Департамент городского хозяйства в срок не позд-

нее 1 июля текущего года направляет Пользователю Пере-
чень объектов 1 на следующий год, не вошедших в муници-
пальную программу по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени и капитальный ремонт, работы по ре-
конструкции которых были проведены более трех лет назад, 
либо информацию об отсутствии Объектов, подлежащих вклю-
чению в Перечень объектов 1.
3.4.2.2. Пользователь в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации Перечня объектов 1 или информации, указанных 
в пункте 3.4.2.1 настоящего Порядка, осуществляет подготовку:
проекта Плана 2 на следующий год с указанием адресно-

го описания Объектов, видов работ по капитальному ремон-
ту, работ по реконструкции, разработке проектной (рабочей) 
документации, сметной стоимости и сроков их проведения;
пояснительной записки, а также документации, подтверждаю- 

щей необходимость проведения работ по Плану 2 (выписки из 
журнала об учете повреждений, акты гидравлических испыта-
ний в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения), за исключением объектов указанных в Перечне объ-
ектов 1, в случае его направления Пользователю;
сметы на проектные работы, сметной документации на про-

ведение капитального ремонта, работ по реконструкции Объек-
тов, ведомости работ, включенные в сметную документацию.
Пользователь направляет указанные документы в Департа-

мент городского хозяйства. Проект Плана 2 составляется в  
3 экземплярах и утверждается Пользователем.
3.4.2.3. Департамент городского хозяйства регистрирует по-

лученный от Пользователя проект Плана 2 и в течение 5 ра-
бочих дней со дня его регистрации обеспечивает его провер-
ку на предмет:
отсутствия в проекте Плана 2 Объектов, капитальный ре-

монт, работы по реконструкции которых осуществляются за 
счет бюджетных средств в рамках реализации муниципаль-
ной программы по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства города Тюмени, либо осуществлялись в рамках муници-
пальной программы по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени менее трех лет назад; 
отсутствия в проекте Плана 2 Объектов, указанных в со-

гласованном Плане 1, Перечне (при наличии на момент рас-
смотрения проекта Плана 2 согласованного Плана 1, Переч-
ня), Объектов, в отношении которых капитальный ремонт, ра-
боты по реконструкции были проведены менее трех лет на-
зад в рамках Плана 1, Плана 2 и Перечня;
наличия в проекте Плана 2 Объектов, указанных в Перечне 

объектов 1, в случае его направления Пользователю.
В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем окон-

чания проверки (в случае их соответствия требованиям аб-
зацев второго – четвертого настоящего пункта), обеспечива-
ет направление проекта Плана 2 (в 3 экземплярах), копии 
пояснительной записки, а также копии документов, указан-
ных в абзаце четвертом пункта 3.4.2.2 настоящего Порядка 
Балансодержателю. 
В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем окон-

чания проверки (в случае их несоответствия требованиям аб-
зацев второго – четвертого настоящего пункта), возвращает 
проект Плана 1 Пользователю с указанием причин отказа.»;
абзацы первый – пятый подпункта «а» пункта 3.4.2.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 

указанных в абзаце пятом пункта 3.4.2.3 настоящего Порядка:
обеспечивает их проверку на предмет:
наличия на бюджетном учете и в договоре аренды, заключен-

ном с Пользователем, Объектов, включенных в проект Плана 2;
соответствия работ по капитальному ремонту, работ по ре-

конструкции, указанных в проекте Плана 2, видам работ, уста-
новленным в приложении 1 к настоящему Порядку;
направляет в Департамент городского хозяйства:»;
абзацы третий – пятый подпункта «б» пункта 3.4.2.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«направляет в Департамент городского хозяйства:
положительное заключение по результатам проверки смет-

ной стоимости капитального ремонта, работ по реконструк-
ции муниципального имущества, работ по разработке проект-
ной (рабочей) документации (в случае соответствия сметной 
документации сметным нормативам) и согласованный проект 
Плана 2 (в 3 экземплярах);
отрицательное заключение по результатам проверки смет-

ной стоимости капитального ремонта, работ по реконструк-
ции муниципального имущества, работ по разработке проект-
ной (рабочей) документации (в случае несоответствия смет-
ной документации сметным нормативам) и проект Плана 2 
без согласования (в 3 экземплярах).»;
пункт 3.4.2.5 приложения к постановлению исключить;
пункт 3.4.2.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.4.2.6. Департамент городского хозяйства:
при поступлении от Балансодержателя документов, преду- 

смотренных абзацем шестым подпункта «а» и абзацем чет-
вертым подпункта «б» пункта 3.4.2.4 настоящего Порядка в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации последнего полу-
ченного документа согласовывает проект Плана 2, 1 экзем-
пляр которого направляет Пользователю, 1 экземпляр – Ба-
лансодержателю, 1 экземпляр оставляет у себя;
при получении от Балансодержателя документов, предусмот- 

ренных абзацем седьмым подпункта «а» и (или) абзацем пя-
тым подпункта «б» пункта 3.4.2.4 настоящего Порядка в те-
чение 5 рабочих дней со дня регистрации последнего полу-
ченного документа отказывает в согласовании проекта Пла-
на 2 с указанием причин отказа.»;
в абзаце первом пункта 3.4.2.7 приложения к постановле-

нию после слов «приступает к» дополнить словами «разра-
ботке проектной (рабочей) документации,»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 3.4.2.9, 

3.4.2.10 следующего содержания:
«3.4.2.9. Контроль за ходом, объемом и качеством выпол-

няемых работ по Плану 2 осуществляет Балансодержатель в 
порядке, установленном главой 6 настоящего Порядка.
3.4.2.10. Внесение изменений в ранее согласованный План 2  

осуществляется посредством изложения его в новой редакции 
и направления Пользователем в адрес Департамента город-
ского хозяйства обращения с приложением документов, преду- 
смотренных абзацами вторым – четвертым пункта 3.4.2.2 
настоящего Порядка, в порядке, предусмотренном пункта- 
ми 3.4.2.3 – 3.4.2.6 настоящего Порядка.
Внесение изменений в ранее согласованный План 2 допуска-

ется до 1 ноября года, на который запланировано проведение 
работ по капитальному ремонту, работ по реконструкции.»;
пункты 3.5, 3.5.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.5. Согласование необходимости проведения внеплано-

вого капитального ремонта, работ по реконструкции Объек-
тов, включая разработку проектной (рабочей) документации, 
сроков и сметы на их проведение, осуществляется в следую- 
щем порядке:
3.5.1. Департамент городского хозяйства вправе направить 

Пользователю Перечень объектов 2, не вошедших в муници-
пальную программу по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.5.1.1 сле-

дующего содержания:
«3.5.1.1. Пользователь в течение 30 календарных дней со 

дня регистрации Перечня объектов 2, указанного в пунк- 
те 3.5.1 настоящего Порядка, осуществляет подготовку и на-
правление в Департамент городского хозяйства:

дерации на бумажном носителе в 4 экземплярах и на элек-
тронном носителе, соответствующую по составу и содержа-
нию требованиям задания на проектирование на разработку 
проектной (рабочей) документации и сметы на проектные ра-
боты, содержащую в том числе надписи в случае внесения в 
нее изменений (предоставляется Пользователем, Ссудополу-
чателем, если разработка проектной (рабочей) документации 
предусмотрена сметой на проектные работы);
копии сертификатов, технических паспортов или других до-

кументов, удостоверяющих качество материалов, конструк-
ций и деталей, примененных при производстве работ по ка-
питальному ремонту, работ по реконструкции, заверенных в 
установленном законом порядке;
акты освидетельствования скрытых работ и акты промежу-

точной приемки отдельных ответственных конструкций (пере-
ложенных или усиленных несущих стен, кирпичных арок и сво-
дов, несущих металлических или железобетонных конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения);
акты испытаний внутренних систем и наружных сетей хо-

лодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабже-
ния, отопления, а также вентиляции и дренажных устройств 
(если ремонт (испытания) был предусмотрен проектной (ра-
бочей) документацией);
акты испытаний внутренних и наружных электроустановок 

и электросетей (если ремонт (испытания) был предусмотрен 
проектной (рабочей) документацией);
акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, теле- 

видения, сигнализации, автоматизации (если ремонт (испыта-
ния) был предусмотрен проектной (рабочей) документацией);
акты испытания устройств, обеспечивающих взрыво- и по-

жаробезопасность, молниезащиту (если ремонт (испытания) 
был предусмотрен проектной (рабочей) документацией);
журналы работ;
первичные учетные документы, оформленные в порядке, 

установленном действующим законодательством, подтвер-
ждающие объемы и стоимость фактически выполненных ра-
бот (оказанных услуг);
выписку из реестра членов саморегулируемой организа-

ции в установленной форме, в случае если указанное член-
ство требуется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации при производстве работ, вли-
яющих на безопасность объекта капитального строительства;
копии заверенных в установленном законом порядке до-

кументов на право пользования Пользователем, Ссудополу-
чателем земельным (-ми) участком (-ами) и установленной 
за него платы (для подтверждения платы за пользование зе-
мельным (-ми) участком (-ами), платы за сервитут) (за исклю-
чением земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Тюмени);
копии заверенных в установленном законом порядке пла-

тежных документов (для подтверждения оплаты в случаях вы-
дачи порубочного билета и (или) разрешения на пересадку);
в) по окончании работ по реконструкции, в дополнение к 

документам, указанным в подпункте «б» настоящего пункта: 
правоустанавливающие документы на земельный участок, на 

котором расположены созданные в результате реконструкции 
объекты (за исключением земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Тюмени);
технический план, в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью кадастрового инженера, а также на бумажном носителе, 
подписанный кадастровым инженером;
заключение индивидуального предпринимателя или юриди-

ческого лица, являющегося членом саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
в случае, если указанное членство требуется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, 
подтверждающего отсутствие необходимости получения раз-
решения на строительство (в случае если оформление разре-
шения на строительство в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требуется).»;
абзац первый пункта 2.7 приложения к постановлению до-

полнить словами «с сопроводительным письмом следующую 
документацию»;
абзац второй пункта 2.7 приложения к постановлению 

исключить;
пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 
«2.8. Документы, предоставленные Пользователем, Ссудо-

получателем согласно пунктам 2.6, 2.7 настоящего Порядка, 
проверяются Балансодержателем в течение 30 календарных 
дней с даты регистрации.
Балансодержатель регистрирует сопроводительное письмо, 

указанное в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Порядка.
В пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, Балансодержатель проверяет документы, предоставлен-
ные Пользователем, Ссудополучателем согласно пунктам 2.6,  
2.7 настоящего Порядка, а также:
готовит заключение о выполненных проектных работах (по 

окончании разработки проектной (рабочей) документации) 
или заключение о стоимости выполненных проектных работ, 
работ по капитальному ремонту, работ по реконструкции (по 
окончании выполнения строительно-монтажных работ по ка-
питальному ремонту, работ по реконструкции) по формам, ут-
вержденным приказом директора Департамента; 
выдает Пользователю, Ссудополучателю заключение (-я), на-

званное (-ые) в абзаце четвертом настоящего пункта, либо от-
казывает в его (их) выдаче в случаях, указанных в пункте 2.9  
настоящего Порядка, с указанием причин отказа и возвра-
щает представленные Пользователем, Ссудополучателем со-
гласно пунктам 2.6, 2.7 настоящего Порядка документы. Цено- 
образование понесенных Пользователем, Ссудополучателем 
затрат в виде платы за пользование земельным (-ми) участ-
ком (-ами), платы за сервитут, оплаты компенсационной стои-
мости зеленых насаждений при сносе, пересадке, Балансо-
держателем не проверяется, а учитывается в заключении о 
стоимости выполненных проектных работ, работ по капиталь-
ному ремонту, работ по реконструкции по форме, утвержден-
ной приказом директора Департамента, на основании пред-
ставленных Пользователем, Ссудополучателем данных проект-
ной (рабочей) документации, а также документов, указанных в 
абзацах двенадцатом – тринадцатом подпункта «б» пункта 2.6  
настоящего Порядка.
Отказ Балансодержателя в выдаче заключения (-ий), указан-

ного (-ых) в абзаце четвертом настоящего пункта, не препят-
ствует повторной подаче документов, указанных в пунктах 2.6,  
2.7 настоящего Порядка, при устранении выявленных несоот-
ветствий и при условии соблюдения настоящего Порядка (да-
лее – решение).»;
пункт 2.8.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.8.2. Балансодержатель в течение 5 календарных дней 

со дня направления решения Пользователю, Ссудополучате-
лю направляет в Департамент документы, предусмотренные 
подпунктом «в» пункта 2.6 настоящего Порядка.»;
абзац первый пункта 2.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«2.9. Балансодержатель отказывает Пользователю, Ссудопо-

лучателю в приемке выполненных проектных работ, работ по 
капитальному ремонту, работ по реконструкции и выдаче за-
ключения (-ий), указанного (-ых) в абзаце четвертом пункта 2.8  
настоящего Порядка, в следующих случаях:»;
в подпункте «д» пункта 2.9 приложения к постановлению 

слова «выполненных работ» заменить словами «о приемке 
выполненных работ, актах сдачи-приемки выполненных про-
ектных работ»;
в наименовании главы 3 приложения к постановлению по-

сле слова «водоотведения,» дополнить словами «линейно- 
кабельных сооружений связи,»;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 
«3.1. К капитальному ремонту, работам по реконструкции 

объектов (сооружений), предназначенных для электро-, те-
пло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, линейно-кабель-
ных сооружений связи, в том числе отдельных участков, ли-
нейных объектов (далее – Объекты), относятся работы, ука-
занные в приложении 1 к настоящему Порядку.»;

перечня Объектов, в отношении которых планируется про-
ведение внепланового капитального ремонта, работ по рекон-
струкции, работ по разработке проектной (рабочей) докумен-
тации по форме, утвержденной приказом директора Департа-
мента, с указанием адресного описания Объектов, видов работ 
по капитальному ремонту, работ по реконструкции, сроков про-
ведения работ, сметной стоимости их проведения, согласован-
ного со своей стороны, в 3 экземплярах (далее – Перечень);
пояснительной записки, а также документации, подтверждаю- 

щей необходимость проведения работ по внеплановому ка-
питальному ремонту, работ по реконструкции Объектов (вы-
писки из журнала об учете повреждений, акты гидравличе-
ских испытаний в отношении объектов тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения), за исключением Объектов, указанных 
в Перечне объектов 2;
разработанную Пользователем сметную документацию на 

разработку проектной (рабочей) документации, проведение ка-
питального ремонта, работ по реконструкции Объектов, ведо-
мости работ, включенные в сметную документацию.»;
пункт 3.5.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.5.2. Департамент городского хозяйства осуществляет ре-

гистрацию указанных в пункте 3.5.1.1 настоящего Порядка 
документов и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
обеспечивает их проверку на предмет:
отсутствия Объектов, включенных в Перечень, в муници-

пальной программе по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени, либо капитальный ремонт, работы 
по реконструкции которых осуществлялись в рамках муници-
пальной программы по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства города Тюмени менее трех лет назад;
отсутствия в проекте Перечня Объектов, указанных в согла-

сованном Плане 1, Плане 2 (при наличии на момент рассмот- 
рения проекта Перечня согласованного Плана 1, Плана 2),  
Объектов, в отношении которых капитальный ремонт, рабо-
ты по реконструкции были проведены менее трех лет назад 
в рамках Плана 1, Плана 2 и Перечня;
наличия в проекте Перечня объектов, указанных в Переч-

не объектов 2.
В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем окон-

чания проверки (в случае их соответствия требованиям абза-
цев второго-четвертого настоящего пункта), обеспечивает на-
правление Балансодержателю Перечня (в 3 экземплярах), а 
также копий документов, указанных в абзацах третьем, чет-
вертом пункта 3.5.1.1 настоящего Порядка.
В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем окон-

чания проверки (в случае их несоответствия требованиям аб-
зацев второго – четвертого настоящего пункта), возвращает 
проект Перечня Пользователю с указанием причин отказа.»;
абзацы первый – шестой подпункта «а» пункта 3.5.3 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«а) в течение 5 рабочих дней со дня осуществления дей-

ствий по регистрации документов, указанных в абзаце пятом 
пункта 3.5.2 настоящего Порядка:
обеспечивает их проверку на предмет:
наличия на бюджетном учете и в договоре аренды, заклю-

ченном с Пользователем, Объектов, включенных в Перечень;
соответствия работ по капитальному ремонту, реконструк-

ции, указанных в Перечне, видам работ, установленным в 
приложении 1 к настоящему Порядку;
необходимости проведения внепланового капитального ре-

монта, работ по реконструкции Объектов;
направляет в Департамент городского хозяйства:»;
абзацы третий – пятый подпункта «б» пункта 3.5.3 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«направляет в Департамент городского хозяйства:
положительное заключение по результатам проверки смет-

ной стоимости капитального ремонта, работ по реконструк-
ции муниципального имущества, работ по разработке проект-
ной (рабочей) документации (в случае соответствия сметной 
документации сметным нормативам) и согласованный Пере-
чень (в 3 экземплярах);
отрицательное заключение по результатам проверки смет-

ной стоимости капитального ремонта, работ по реконструк-
ции муниципального имущества, работ по разработке проект-
ной (рабочей) документации (в случае несоответствия смет-
ной документации сметным нормативам) и Перечень без со-
гласования (в 3 экземплярах).»;
пункт 3.5.4 приложения к постановлению исключить;
пункты 3.5.5, 3.5.6 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции:
«3.5.5. Департамент городского хозяйства:
при получении от Балансодержателя документов, предусмо-

тренных абзацем седьмым подпункта «а» и абзацем четвер-
тым подпункта «б» пункта 3.5.3 настоящего Порядка в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации последнего полученного 
документа согласовывает Перечень, 1 экземпляр которого на-
правляет Пользователю, 1 экземпляр – Балансодержателю, 1  
экземпляр – оставляет у себя;
при получении от Балансодержателя документов, преду- 

смотренных абзацем восьмым подпункта «а» и (или) абза-
цем пятым подпункта «б» пункта 3.5.3 настоящего Порядка в 
течение 5 рабочих дней со дня регистрации последнего по-
лученного документа письменно уведомляет Пользователя и 
Балансодержателя об отказе в согласовании Перечня с ука-
занием причин отказа.
3.5.6. Пользователь приступает к проведению внепланового 

капитального ремонта, работ по реконструкции, при условии:
получения согласованного Перечня,
письменного предварительного уведомления Балансодержа-

теля о сроке начала производства работ,
направления Балансодержателю следующей документации:
копии договора подряда (в случае производства работ на 

основании договора подряда);
копии выписки из реестра членов саморегулируемой орга-

низации в установленной форме, в случае, если указанное 
членство требуется в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;
комплекта рабочей документации на капитальный ремонт, 

работы по реконструкции, разработанной проектной органи-
зацией (в случае, если ее разработка предусмотрена смет-
ной документацией);
получения разрешения на строительство (в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для 
проведения работ требуется получение разрешения на строи-
тельство). В случае, если оформление разрешения на строи-
тельство в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации не требуется, Пользователь приступает к проведению 
работ по реконструкции после получения соответствующего 
заключения индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, являющегося членом саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
в случае, если указанное членство требуется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
Пользователь приступает к разработке проектной (рабочей) 

документации во внеплановом порядке при условии получе-
ния согласованного Перечня.
Контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых ра-

бот по внеплановому капитальному ремонту, работ по рекон-
струкции Объектов, в том числе по разработке проектной (ра-
бочей) документации, осуществляет Балансодержатель в по-
рядке, установленном главой 6 настоящего Порядка.»;
пункт 3.5.7 приложения к постановлению дополнить абза-

цем третьим следующего содержания:
«Внесение изменений в ранее согласованный Перечень, 

путем изложения Перечня в новой редакции, осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 3.5.1 – 3.5.7 настоя-
щего Порядка, не позднее 1 ноября года, на который запла-
нировано проведение работ по капитальному ремонту, работ 
по реконструкции.»;
абзац первый пункта 3.6 приложения к постановлению до-

полнить словами «с сопроводительным письмом»;
в абзаце втором пункта 3.6 приложения к постановлению 

слова «абзацах втором – десятом, тринадцатом – шестнадца-
том» заменить словами «подпунктах «б», «в»»;
пункты 3.6.1, 3.7 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:

Окончание – на стр. 3
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Окончание. Начало – на стр. 1, 2. та, работ по реконструкции, затраты на проведение которых 
не предусмотрены тарифом, Пользователь представляет Ба-
лансодержателю с сопроводительным письмом:»;
в абзаце третьем пункта 3.9 приложения к постановлению 

после слова «приложения» дополнить цифрой «1»;
пункт 3.10 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.10. Документы, предоставленные Пользователем соглас-

но пунктам 3.6, 3.6.1, 3.9 настоящего Порядка, проверяют-
ся Балансодержателем в течение 30 календарных дней с да-
ты регистрации.
Балансодержатель регистрирует сопроводительное письмо,  

указанное в пунктах 3.6, 3.6.1, 3.9 настоящего Порядка.
В пределах срока, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, Балансодержатель проверяет документы, предостав-
ленные Пользователем согласно пунктам 3.6, 3.6.1, 3.9 на-
стоящего Порядка, а также:
готовит заключение о стоимости выполненных проектных 

работ, работ по капитальному ремонту, работ по реконструк-
ции по форме, утвержденной приказом директора Департа-
мента (по окончании выполнения работ по разработке про-
ектной (рабочей) документации, работ по капитальному ре-
монту, работ по реконструкции);
выдает Пользователю заключение, названное в абзаце чет-

вертом настоящего пункта, либо отказывает в его выдаче в 
случаях, указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка, с ука-
занием причин отказа и возвращает представленные Поль-
зователем согласно пунктам 3.6, 3.6.1, 3.9 настоящего По-
рядка документы. Ценообразование понесенных Пользова-
телем затрат в виде платы за пользование земельным (-ми) 
участком (-ами), платы за сервитут, оплаты компенсацион-
ной стоимости зеленых насаждений при сносе, пересадке, 
Балансодержателем не проверяется, а учитывается в заклю-
чении о стоимости выполненных проектных работ, работ по 
капитальному ремонту, работ по реконструкции по форме, 
утвержденной приказом директора Департамента, на осно-
вании представленных Пользователем данных проектной (ра-
бочей) документации, а также документов, указанных в аб-
зацах двенадцатом, тринадцатом подпункта «б» пункта 2.6 
настоящего Порядка.
Отказ Балансодержателя в выдаче заключения, указанного 

в абзаце четвертом настоящего пункта, не препятствует по-
вторной подаче документов, указанных в пунктах 3.6, 3.6.1, 
3.9 настоящего Порядка, при устранении выявленных несо-
ответствий и при условии соблюдения настоящего Порядка.»;
приложение к постановлению дополнить пунктами 3.11 – 

3.13 следующего содержания:
«3.11. О принятом решении Балансодержатель письменно 

уведомляет Пользователя в течение 5 календарных дней с 
момента принятия решения.
3.12. Балансодержатель в течение 5 календарных дней со 

дня направления Пользователю заключения, указанного в аб-
заце четвертом пункта 3.10 настоящего Порядка, направляет 
в Департамент документы, предусмотренные подпунктом «в» 
пункта 2.6 настоящего Порядка.3.13. Балансодержатель отказы-
вает Пользователю в приемке выполненных проектных работ, 
работ по капитальному ремонту, работ по реконструкции и вы-
даче заключения, указанного в абзаце четвертом пункта 3.10  
настоящего Порядка, в случаях, установленных пунктом 2.9 
настоящего Порядка. »;
главу 3.1 приложения к постановлению исключить;
в абзаце первом пункта 4.4, абзаце первом пункта 5.3 при-

ложения к постановлению слова «, в СЭДД в соответствии с 
муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени, устанавливающим порядок документационного обеспече-
ния управления в Администрации города Тюмени» исключить;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5.1. Изменение формы арендной платы в виде возложе-

ния на Пользователя обусловленных договором затрат на 
улучшение арендованного имущества, в том числе на разра-

ботку проектной (рабочей) документации, осуществляется по-
средством заключения дополнительного соглашения к догово-
ру аренды, подписываемого Департаментом, Балансодержа-
телем и Пользователем.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 сле-

дующего содержания:
«5.1.1. Изменение формы арендной платы в виде возложе-

ния на Пользователя обусловленных договором затрат на раз-
работку проектной (рабочей) документации, осуществляется:
после выполнения строительно-монтажных работ по капи-

тальному ремонту, работ по реконструкции – в отношении 
нежилых помещений, зданий, строений, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (за исключением Объектов);
после выполнения проектных работ – в отношении Объектов. 
При возложении на Пользователя обусловленных договором 

затрат на улучшение арендованного имущества, сумма таких 
затрат уменьшается на размер возвратных сумм, в случаях, 
если при производстве работ по капитальному ремонту, ра-
бот по реконструкции муниципального имущества в локальных 
сметных расчетах (сметах) приводятся возвратные суммы, и 
данные возвратные суммы подтверждены первичными учет-
ными документами, оформленными в порядке, установленном 
действующим законодательством, подтверждающими объемы 
и стоимость фактически выполненных работ.»;
абзац второй пункта 5.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Сумма возложенных на Пользователя затрат на улучше-

ние Объектов, в случае если Пользователь является сторо-
ной по иным действующим договорам аренды Объектов, не 
может превышать сумму арендной платы по действующим до-
говорам аренды Объектов, заключенным с Пользователем.»;
пункт 5.6 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5.6. Департамент в течение 5 календарных дней со дня 

регистрации заявления в соответствии с пунктом 5.3 настоя-
щего Порядка направляет запросы в департамент земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (далее – Департамент земельных отношений) о предо-
ставлении информации об обращении Пользователя за выда-
чей разрешений на строительство, реконструкцию (в случае, 
если Пользователем не предоставлено заключение, предус-
мотренное абзацем четвертым подпункта «в» пункта 2.6, аб-
зацем вторым пункта 3.4.1.7, абзацем вторым пункта 3.4.2.7, 
абзацем восьмым пункта 3.5.6 настоящего Порядка), а также 
Балансодержателю о предоставлении информации о выдаче 
им заключения о стоимости выполненных проектных работ, 
работ по капитальному ремонту, работ по реконструкции по 
форме, утвержденной приказом директора Департамента.»;
пункт 5.8 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«5.8. Основания для отказа в заключении дополнительно-

го соглашения:
получение информации Балансодержателя об отсутствии за-

ключения о стоимости выполненных проектных работ, работ 
по капитальному ремонту, работ по реконструкции по форме, 
утвержденной приказом директора Департамента;
получение информации Департамента земельных отношений 

об отсутствии обращения Пользователя за выдачей разреше-
ний на строительство, реконструкцию (в случае, если Поль-
зователем, не предоставлено заключение, предусмотренное 
абзацем четвертым подпункта «в» пункта 2.6, абзацем вто-
рым пункта 3.4.1.7, абзацем вторым пункта 3.4.2.7, абзацем 
восьмым пункта 3.5.6 настоящего Порядка);
несоответствия заявления установленной форме;
заключение дополнительного соглашения противоречит пунк- 

ту 5.4 настоящего Порядка.»;
в наименовании главы 6 приложения к постановлению по-

сле слова «Ссудополучателем» дополнить словами «разработ-
ки проектной (рабочей) документации,»;
абзац первый пункта 6.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:

«6.1. Балансодержатель осуществляет контроль за ходом, 
объемом и качеством выполнения Пользователем, Ссудопо-
лучателем разработки проектной (рабочей) документации, ра-
бот по капитальному ремонту, работ по реконструкции му-
ниципального имущества, за соответствием выполняемых ра-
бот требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, технических регламентов, нормативным требо-
ваниям Строительных норм и правил Российской Федерации 
(СНиП), Государственных стандартов Российской Федерации в 
области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руко- 
водящих документов системы (РДС), технических условий 
(ТУ), предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации (далее – нормативные технические документы), про-
ектной, сметной документации, в порядке, предусмотренном 
настоящей главой.»;
подпункты «а» – «в» пункта 6.2 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«а) проверка соблюдения условий для проведения Пользо-

вателем, Ссудополучателем разработки проектной (рабочей) 
документации, капитального ремонта, работ по реконструк-
ции в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 2.5, аб-
зацами первым – девятым пункта 3.5.6 настоящего Порядка;
б) проверка выполнения Пользователем, Ссудополучателем 

обязанности по представлению документов, предусмотренных 
пунктами 2.6, 2.7, 3.6, 3.9 настоящего Порядка;
в) проверка соответствия документов, указанных в пунктах 2.6,  

2.7, 3.6, 3.9 настоящего Порядка требованиям действующего 
законодательства и объемам фактически выполненных работ 
в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка;»;
пункт 6.2 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «е» следующего содержания: 
«е) проверка соответствия проектной (рабочей) документа-

ции требованиям задания на проектирование по разработке 
проектной (рабочей) документации и смете на проектные ра-
боты в части комплектности.»;
пункт 6.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«6.5. При установлении Балансодержателем соответствия до-

кументов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2.6, пунк- 
тами 2.7, 3.6, 3.9 настоящего Порядка, требованиям действу-
ющего законодательства, в пределах срока проверки докумен-
тов, установленного абзацем первым пункта 2.8 настоящего 
Порядка, осуществляется совместный выезд представителей 
Балансодержателя, Пользователя, Ссудополучателя по месту 
выполнения работ для целей проверки соответствия фактиче-
ски выполненных работ работам, отраженным в представлен-
ных документах (с составлением акта выезда).»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 6.6 следую- 

щего содержания:
«6.6. Пользователь (Ссудополучатель) не позднее 31 марта 

направляет Балансодержателю и в Департамент городского 
хозяйства информацию о выполненных работах, включенных 
в План 1, План 2 и Перечень за прошедший год.»;
приложения 1 – 5 к Порядку исключить;
дополнить Порядок приложением в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 10 «Тюменский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 17 (в редакции от 11.10.2022 N 54) (далее – 
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 10:01:01:04(02)) изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 10:01:01:04(03)) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

координаты в отношении элементов планировочной структу-
ры 10:01:05:01 (01), 10:01:05:01 (02) изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планиро-

вочной структуры 10:01:05:01 (03) согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению; 
координаты в отношении элемента планировочной структу-

ры 10:03:02:05 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планиро-

вочной структуры 10:03:02:05 (01), 10:03:02:05 (02) согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 10:01:01 цифры «39,0», 

«1,0», «14,6», «1,1» заменить цифрами «63,9», «1,7», «24,7», 
«1,0» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 10:01:05 цифры «29,9», 

«0,2», «2,5» заменить цифрами «30,1», «0,3», «2,4» соответст-
венно, после строки «площадь зоны здравоохранения – 1,4 га;»  
дополнить строкой «площадь зоны инженерных объектов – 
0,03 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 10:03:02 цифры «14,2», 

«8,9», «6,8» заменить цифрами «13,6», «8,7», «6,6» соответ-
ственно;
д) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в ре-

дакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 10:01:05 планировочно-
го района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редак-
ции от 07.11.2022 N 58) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 10:01:05 приложения 5 

к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земель-

ных участков в границах микрорайона 10:01:05» приложения 5  
к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с 

условными номерами :ЗУ13 – :ЗУ14 элемента планировоч-
ной структуры 10:01:05 изложить в редакции согласно прило-
жению 10 к настоящему постановлению; 
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ19 элемента планировочной структу-
ры 10:01:05 изложить в редакции согласно приложению 11 к 
настоящему постановлению; 
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ23 элемента планировочной струк-
туры 10:01:05 дополнить строкой согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению; 
строки в отношении элементов планировочной структуры 

10:01:05:01(01), 10:01:05:01(02) изложить в редакции соглас-
но приложению 13 к настоящему постановлению;
дополнить таблицей в отношении элемента планировочной 

структуры 10:01:05:01(03) согласно приложению 14 к настоя-
щему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с 

условным номером :ЗУ10 элемента планировочной структу-

ры 10:01:05:02 (01) исключить;
после строки «Границы образуемых земельных участков, 

которые после образования будут относиться к территори-
ям общего пользования» элемента планировочной структуры 
10:01:05:02 (01) дополнить строкой согласно приложению 15 
к настоящему постановлению; 
примечание дополнить абзацем:
« * – перераспределение земельных участков осуществля-

ется в том числе за счет земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности.».
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

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

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изме-
нений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению», руководствуясь ста-
тьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки 

территории планировочного района N 15 «Новорощинский», 

утвержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 9 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее –  
Постановление):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, раз-

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

раздела I приложения к Постановлению координаты в отно-
шении элемента планировочной структуры 18:01:02:10 изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, 

схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 разде-
ла I приложения к Постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в аб-

заце в отношении микрорайона 18:01:02 цифры «7,0», «0,6» 
заменить цифрами «2,9», «4,7» соответственно;
д) раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунк- 

том 6 согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
е) в разделе V приложения к Постановлению цифры «163,0», 

«16,44», «7,0», «0,73», «202,63», «20,52», «0,63», «0,06» за-
менить цифрами «158,9», «16,03», «2,9», «0,3», «206,73», 
«20,94», «4,73», «0,45» соответственно.
2. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени обеспечить размещение 
материалов документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД).

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

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

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 27.08.2014 N 173 о признании многоквартир-
ного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Актюбинская, д. 14, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 
Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1160, площадью 626 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Актюбинская, д. 12, для муни-
ципальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Актюбинская, д. 12, 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 46,10 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 30.07.2014 N 147 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, пер. 8-й Степной, д. 58, 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 

72:23:0428002:970, площадью 1081 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, пер. 8-й Степной, д. 58, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, пер. 8-й Степной, д. 58, 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 40,30 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

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 3

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 15 «Новорощинский»

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 4

Об утверждении изменений в проект планировки планировочного района N 10 «Тюменский»,  
в проект межевания в границах микрорайонов 10:01:05 планировочного района N 10 «Тюменский»

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 104

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Актюбинская, 12, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 105

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по адресу: пер. 8-й Степной, 58, в г. Тюмени для муниципальных нужд

«3.6.1. По окончании внеплановых работ, плановых работ, 
затраты на проведение которых не предусмотрены тарифом, 
по разработке проектной (рабочей) документации на прове-
дение капитального ремонта, работ по реконструкции Поль-
зователь представляет Балансодержателю с сопроводитель-
ным письмом:
документы предусмотренные подпунктом «а» пункта 2.6 на-

стоящего Порядка;
заключение Департамента городского хозяйства о приме-

нении (возможности применения) разработанной Пользова-
телем проектной документации на проведение капитально-
го ремонта, работ по реконструкции объектов (сооружений), 
предназначенных для газо-, водо-, тепло-, электроснабже-
ния, водоотведения при проведении строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту, работ по реконструкции 
объектов (сооружений), предназначенных для газо-, водо-, 
тепло-, электроснабжения, водоотведения за счет бюджет-
ных средств (представляется в случае, если между Пользо-
вателем, Балансодержателем и Департаментом городского 
хозяйства Администрации города Тюмени осуществлялось 
только согласование необходимости разработки проектной 
документации, сроков, графика и сметы на ее проведение, 
без согласования необходимости, сроков, графика и сметы 
на проведение строительно-монтажных работ по капиталь-
ному ремонту, работ по реконструкции объектов (сооруже-
ний), предназначенных для газо-, водо-, тепло-, электроснаб-
жения, водоотведения).
3.7. В целях получения заключения, указанного в абза-

це третьем пункта 3.6.1 настоящего Порядка, Пользователь 
предоставляет в Департамент городского хозяйства проект-
ную документацию на проведение капитального ремонта, 
работ по реконструкции объектов (сооружений), предназна-
ченных для газо-, водо-, тепло-, электроснабжения, водоот-
ведения, а также документы, указанные в абзаце шестом 
пункта 3.5.6, абзаце десятом подпункта «б» пункта 2.6 на-
стоящего Порядка.
Департамент городского хозяйства в течение 5 рабочих дней 

с даты регистрации документов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, готовит и направляет в адрес Пользова-
теля заключение, указанное в абзаце третьем пункта 3.6.1 
настоящего Порядка, либо мотивированный отказ в его пре-
доставлении с приложением документов, указанных в абза-
це шестом пункта 3.5.6, абзаце десятом подпункта «б» пунк- 
та 2.6 настоящего Порядка.
Получение мотивированного отказа не лишает Пользовате-

ля возможности повторно обратиться за таким заключением 
в соответствии с настоящим Порядком при соблюдении усло-
вий, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка.»;
в абзаце первом пункта 3.8 приложения к постановлению 

слова «абзаце четвертом» заменить словами «абзаце третьем»;
в абзаце первом подпункта «б» пункта 3.8, абзаце первом 

подпункта «в» пункта 3.8 приложения к постановлению слово 
«реконструкции» заменить словами «работ по реконструкции»;
абзац четвертый подпункта «в» пункта 3.8 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«согласованном в соответствии с абзацем пятым пункта 3.3 

настоящего Порядка Перечне;»;
в абзаце втором подпункта «д» пункта 3.8 приложения к 

постановлению слова «абзаце четвертом» заменить словами 
«абзаце третьем»;
абзац первый пункта 3.9 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«3.9. После выполнения Пользователем работ по установ-

ке приборов учета используемых энергетических ресурсов (в 
том числе работ по установке приборов учета тепловой энер-
гии, массы (объема) теплоносителя на тепловых сетях), си-
стемы телеметрии и ввода установленных приборов учета в 
эксплуатацию, в рамках внепланового капитального ремон-
та, работ по реконструкции, планового капитального ремон-
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В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 31.10.2022 N 769-п «О внесении изменений в по-
становление от 23.03.2011 N 78-п», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат на приоб- 
ретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (в редакции от 22.08.2022  
N 132-пк) следующие изменения:
абзац второй пункта 1.1 приложения к постановлению исклю-

чить;
пункт 3.5.5 приложения к постановлению дополнить абза-

цем четвертым следующего содержания:
«уведомление об отказе в перечислении социальной выплаты.»;
приложения 8, 9 к Регламенту изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно;
приложение 10 к Регламенту исключить.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

ем приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печат-
ном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006  
N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 36-пк «Об утверждении Положения о поряд-
ке установки и эксплуатации рекламных конструкций на тер-
ритории города Тюмени» (в редакции от 21.11.2022 N 196-пк) 
следующие изменения:
а) пункт 3.3.4 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.3.4. В случае, если у рекламной конструкции имеется 

подсвет, он должен осуществляться в соответствии с графи-
ком работы уличного освещения.»;
б) абзац первый пункта 5.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«5.2. Подготовка Плана социальной рекламы осуществляет-

ся на основании заявок лиц и органов, указанных в части 1 
статьи 10 Закона о рекламе, осуществляющих деятельность на 
территории города Тюмени (далее – заявители), представленных 
в Комитет по рекламе в срок до 1 декабря текущего года.»;
в) абзац второй пункта 6.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Рекламная конструкция (за исключением рекламной кон-

струкции на автопавильоне автобусной остановки) устанав-
ливается в точке координат согласно Схеме размещения ре-
кламных конструкций, а в случае если рекламная конструкция 
имеет опору – опора конструкции устанавливается в точке 
координат согласно Схеме размещения рекламных конструк-
ций. Отклонение от точки координат возможно при условии 
соблюдения требований действующего законодательства РФ и 
не должно превышать 2 м от точки координат согласно Схе-
ме размещения рекламных конструкций.»;

г) абзац второй пункта 7.2 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:
«Демонтаж фундамента рекламной конструкции и восста-

новление нарушенного благоустройства фиксируется соответ-
ствующим актом по форме, утвержденной приказом директо-
ра Комитета по рекламе, в день выполнения таких работ.»;
д) в абзаце втором пункта 7.4 приложения к постановлению 

слова «по форме, предусмотренной приложением 5 к насто-
ящему Положению,» исключить;
е) пункт 2.1.11 приложения 2 к Положению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.1.11. Освещение: рекламораспространитель вправе уста-

новить внутренний или внешний подсвет в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций;»;
ж) пункт 2.3.11 приложения 2 к Положению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.3.11. Освещение: рекламораспространитель вправе уста-

новить внутренний или внешний подсвет в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций;»;
з) пункт 2.4.11 приложения 2 к Положению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.4.11. Освещение: рекламораспространитель вправе уста-

новить внутренний или внешний подсвет в соответствии со 
Схемой размещения рекламных конструкций;».
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 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 «ОС-2» разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0105001:29 площадью 1477 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне застройки многоэтажными много- 
квартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, ул. Ново- 
годняя, дом 43 – «магазины».
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 фон-
да, на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 26.06.2014 
N 139 о признании многоквартирного дома по адресу: г. Тю-
мень, ул. Магаданская, д. 4, аварийным и подлежащим сно-
су, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, стать-
ей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководст-
вуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0105001:7897, площадью 1065 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место-
положения: г. Тюмень, ул. Магаданская, 4, 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. Магаданская, д. 4, 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 23,70 кв. м (квартира N 1);
жилое помещение, общей площадью 23,80 кв. м (квартира N 3).
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 обеспечения муниципальных нужд, а также нужд 
местного населения, на основании заявления Муниципально-
го казенного учреждения «Служба заказчика по благоустрой-
ству Центрального административного округа города Тюме-
ни» (вх. от 16.01.2023 N 14-100-1/23);
в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Тюмени от 
21.06.2021 N 122-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по установле-
нию и прекращению публичного сервитута для использования 
земельных участков и (или) земель в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодек-
са Российской Федерации», распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участ-

ка с кадастровым номером 72:23:0217001:228, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Ленина, 9 (площадью 669 кв. м),  
находящегося в общей долевой собственности собственни-
ков помещений в многоквартирном доме N 9 по ул. Ленина, 
в границах согласно приложению к настоящему приказу, для 
прохода через земельный участок.

2. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
3. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени:
а) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в течение 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего приказа направить его в орган, осуществляющий госу-
дарственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав;
б) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой инфор-
мации;
в) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить размещение настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

На основании:
заявления акционерного общества «Специализированный 

застройщик «Авторский квартал Машаров» (вх. от 25.01.2023 
N 14-100-2/23);
постановления Администрации города Тюмени от 31.10.2017 

N 129 «Об утверждении проектов межевания территорий в 
границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) 
планировочного района N 6 «Центральный»;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени», по-
становлением Администрации города Тюмени от 21.06.2021 
N 122-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по установлению и 
прекращению публичного сервитута для использования зе-
мельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных 
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:5027, с 
описанием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Станкостроителей (площадью 947 кв. м), предусмотрен-
ный проектом межевания территории в границах элемен-
та планировочной структуры (микрорайона) 06:02:10 плани-
ровочного района N 6 «Центральный», утвержденным по-
становлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 
N 129 «Об утверждении проектов межевания территорий в 

границах элементов планировочной структуры (микрорайо-
нов) планировочного района N 6 «Центральный», в соответ-
ствии с описанием местоположения границ публичного сер-
витута согласно приложению к настоящему приказу, в це-
лях обеспечения нужд местного населения (для прохода че-
рез земельный участок).
2. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
3. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени:
а) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в течение 5 рабочих дней со дня издания настоя-
щего приказа направить его в орган, осуществляющий госу-
дарственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав;
б) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой инфор-
мации;
в) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить размещение настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника- 
ционной сети Интернет.

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

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 26.06.2014 N 131 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 56, 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 

72:23:0208001:1997, площадью 1106 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 56, 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. Мельзаводская, д. 56, 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 24,20 кв. м (кварти-

ра N 4).
3. Изъятие сооружений с кадастровыми номерами 

72:23:0208001:7096, 72:23:0208001:7295, 72:23:0208001:7296, 
72:23:0208001:7990, расположенных на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
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 средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков
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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 многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 27.08.2014 N 178 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Большевиков, д. 11а, 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 

72:23:0427003:6208, площадью 932 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Большевиков, 11а, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилое помещение в многоквартирном доме по ад-

ресу: г. Тюмень, ул. Большевиков, д. 11а, расположенное на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 39,80 кв. м (кварти-

ра N 3).
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 189 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 5, 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 

72:23:0105001:826, площадью 1596 кв. м, с разрешенным 
использованием: занятого многоквартирным домом и необ-
ходимого для его использования, с описанием местополо-
жения: г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 5, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Мамина-Сибиряка, д. 5, 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 27,30 кв. м (кварти-

ра N 1);
жилое помещение, общей площадью 27,40 кв. м (кварти-

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

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Изъятие сооружения с кадастровым номером 

72:23:0105001:10782, расположенного на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, не осу-
ществляется.
5. Комитету по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации Администрации города Тюме-
ни в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения опубликовать его в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Прикаç Департамента çемельных отношениé и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 07.02.2023 N 24

Об установлении публичного сервитута

Прикаç Департамента çемельных отношениé и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 07.02.2023 N 23

Об установлении публичного сервитута

Постановление Главы города Тюмени от 06.02.2023 N 8-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Новогодняя, дом 43

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 19-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 04.06.2012 N 77-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 20-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 103

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Магаданская, 4 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 106

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Мельзаводская, д. 56 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 06.02.2023 N 107

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Мамина-Сибиряка, д. 5 в г. Тюмени для муниципальных нужд

Распоряжение Администрация города Тюмени от 06.02.2023 N 108

Об изъятии земельного участка и жилого помещения в многоквартирном доме  
по ул. Большевиков, 11а в г. Тюмени для муниципальных нужд

В целях размещения объекта дорожно-транспортной ин-
фраструктуры: «Реконструкция ул. Запольная на участке от  
ул. Грибоедова до транспортной развязки по ул. Мориса Торе-
за», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гене-
ральным планом городского округа город Тюмень, утвержден-
ным решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9, 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10 «Об утверждении проекта планировки территории пла-
нировочного района N 6 «Центральный» (правый берег р. Ту-
ра – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибир-
ская магистраль – лог с руслом р. Тюменка)», руководству-
ясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:4860, общей площадью 186,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: под индивидуальный жилой дом и 
хозяйственные постройки,  с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Запольная, 19, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень жилой дом с кадастро-
вым номером 72:24:0101001:39, общей площадью 80,3 кв. м,  
с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, д. 19,  
в связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1  
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
3. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0216005:4369, общей площадью 600,0 кв. м, с разре-
шенным использованием: под индивидуальный жилой дом 
и хозяйственные постройки, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Запольная, 27, для муниципальных нужд му-
ниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень индивидуальный жилой дом 
с кадастровым номером 72:23:0216005:1131, общей площадью 

40,5 кв. м, с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Заполь-
ная, д. 27, в связи с изъятием земельного участка, указанного 
в пункте 3 настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
5. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания городской округ город Тюмень объект незавершенно-
го строительства с кадастровым номером 72:23:0216004:7445, 
проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом, с опи-
санием местоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, 27, сте-
пень готовности объекта – 10%, в связи с изъятием земель-
ного участка, указанного в пункте 3 настоящего распоряже-
ния, для муниципальных нужд.
6. Изъять для муниципальных нужд муниципального образова-

ния городской округ город Тюмень нежилое здание с кадастро-
вым номером 72:23:0216005:7457, общей площадью 211,4 кв. м,  
с описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Запольная, 27, в 
связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 3  
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд.
7. 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 8 на-
стоящего распоряжения.
8. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени обеспечить возмещение за 
изымаемые объекты, указанные в пунктах 1 – 6 настояще-
го распоряжения.
9. Комитету по связям с общественностью и средствами 

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

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 08.02.2023 N 117

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов  
недвижимого имущества по ул. Запольная в г. Тюмени для муниципальных нужд


