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В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распо-
ряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг  
«О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно прило-
жению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки 
или объекты капитального строительства, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждан, постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлен Проект реше-
ния, правообладателей таких земельных участков или рас-

положенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объек-
тов капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, а в случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства или отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, также с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 20.03.2023 по 27.03.2023.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-

зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 20.03.2023).
6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-

занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) или в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 27.03.2023 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 07.04.2023 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, 
а также проекта решения в форме муниципального правового 
акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.
9) Организатору общественных обсуждений в срок по 

10.03.2023 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

Директор департамента
Д.В. Иванов

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки города Тю-
мени, утвержденными постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением Админи-
страции города Тюмени от 09.04.2009 N 576 «О департамен-
те земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени», письмами департамента имущественных от-
ношений Тюменской области (от 17.02.2023 N 02793/10-2, от 
17.02.2023 N 02811/23), руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по Схемам распо-

ложения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии под многоквартирными домами, расположенными по ад-
ресам: г. Тюмень, пер. 2-й Степной, 55, ул. Куйбышева, 25, 
25 корпус 1 (далее – Схемы), согласно приложениям к на-
стоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

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

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

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

ции города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на пе-
риод с 20.03.2023 по 27.03.2023.
5. Провести экспозицию Схем с 20.03.2023 по 27.03.2023 на 

территории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспози-
ции: 20.03.2023, время работы в рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00). Консуль-
тирование посетителей по телефонам департамента имущест-
венных отношений Тюменской области (в рабочие дни поне-
дельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00):
8 (3452) 69-01-79 доб. 1522;
8 (3452) 69-01-79 доб. 1521.
При проведении экспозиции Схем обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 20.03.2023 по 27.03.2023 предложе-

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

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

лей экспозиции Схем;
в) посредством официального сайта Администрации города 

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

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

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

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 31.03.2023.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 10.03.2023 обеспечить опубликование настоя-

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

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

Директор департамента
Д.В. Иванов

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

Приложение к приказу
от 06.03.2023 N 49

Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от ___________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта  
капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, дом 24а

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.03.2023 N 49

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админист-
ративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-
ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить правообладателю земельного участка с ка-

дастровым номером 72:23:0208001:54 площадью 405 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне смешанной жилой 
застройки Ж-6, по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская,  
дом 24а, разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строи- 

тельства – индивидуальный жилой дом, определив следую-
щие параметры:
минимальный отступ 1 м от границы земельного участ-

ка в точках 1-3, указанных в чертеже градостроительно-
го плана земельного участка от 01.02.2023 N РФ-72-3-04-
0-00-2023-0276.

Р.Н. Кухарук

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.03.2023 N 50

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

г. Тюмень, пер. 2-й Степной, 55, ул. Куйбышева, 25, 25 корпус 1

Распоряжением Главы города Тюмени от 09.03.2023 N 7-рг 
приняты решения о подготовке предложений о внесении из-
менений в Генеральный план городского округа город Тю-
мень, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 
27.03.2008 N 9 (далее – Генеральный план), подготовке про-
екта о внесении изменений в Генеральный план.
Подготовку предложений о внесении изменений в Генераль-

ный план, обеспечение подготовки проекта поручено осуще-
ствить департаменту земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени (далее – Департамент).

Прием предложений заинтересованных лиц о внесении из-
менений в Генеральный план применительно ко всей терри-
тории городского округа город Тюмень осуществляется:
в помещении Департамента по 17.03.2023 по адресу: г. Тю-

мень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, режим работы: поне-
дельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, 
кроме выходных и праздничных дней;
в электронном виде на адрес: zemcom@tyumen-city.ru

Департамент земельных отношений  
и градостроительства администрации города Тюмени

Информационное сообщение

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-

лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны
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Ñвидетельство о регистрации средства массовой 
инôормации ПИ N ТÓ-72-01190 от 15 декаáрÿ 2014 г.
Óправление Ôедеральной служáы по надзору
в сôере свÿзи, инôормационных технологий  
и массовых коммуникаций по Тюменской оáласти, 
Õанты-Ìансийскому автономному округу – Þгре  
и ßмало-Ненецкому автономному округу

Адðåс ðåдàкöии и издàтåëя: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Оáùåствåííо-поëитичåскàя гàзåтà

Учðåдитåëи: Администрация городского 
округа г. Тюмень, ООО «ГРЕАÌ».
Издатель: АО «Рåдàкöия гàзåты 
«Тþìåíскиé кóðьåð».
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Новый статус – средства индивидуальной мобильности
С 1 марта 2023 года электросамокаты и прочие устройства с двигателем получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Подробнее о новых правилах и знаках – в карточках.

На очередном заседании комиссии по присвоению, изме-
нению, аннулированию наименований элементов планировоч-
ной структуры и элементов улично-дорожной сети будет рас-
сматриваться предложение о присвоении элементу планиро-
вочной структуры территории планировочного района N 10 
«Тюменский» наименования: сквер Равновесия. Предлагае-
мое наименование: «сквер Равновесия».
С предложением выступила управа Восточного администра-

тивного округа Администрации города Тюмени.
Улицы Юрия Рогачева в Тюмени пока нет. Будет?
На очередном заседании комиссии по присвоению, изме-

нению, аннулированию наименований элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети будет 
рассматриваться предложение о присвоении безымянному 
элементу улично-дорожной сети территории планировочного 
района N 2 «Тарманский» имени Юрия Ìихайловича Рога-
чева. Предлагаемое наименование: «улица Юрия Рогачева».
Он был вторым секретарем Тюменского обкома КПСС, дея- 

тельность которого (развитие промышленности стройматериа- 
лов, строительство восьми домостроительных комплексов и 
т.д.) позволила Тюменской области к середине 1980 годов 

выйти на строительство 3 млн кв. м жилья в год. По инициа- 
тиве Юрия Ìихайловича Рогачева и под его непосредствен-
ным руководством в областном центре появились Тюмен-
ские ДСК Промстроя и Ìиннефтегазстроя, самый крупный 
в Западной Сибири Сургутский домостроительный комбинат, 
кирпичные заводы в п. Советском и п. Локосово, дробильно- 
сортировочный завод в п. Харп. Юрий Ìихайлович удосто-
ен звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрь-
ской Революции.
С предложением выступил Союз строителей (работодате-

лей) Тюменской области.
Желающим выразить мнение (в письменной и (или) уст-

ной форме) в отношении предложения необходимо обратить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331,  
тел. 51-00-94, SomovaSM@tyumen-city.ru. Срок принятия мне-
ний – до 14.03.2023.
Проголосовать можно на сервисе электронных опросов «Я 

решаю!» https://dom.tyumen-city.ru/ir/.
Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ

администрации города Тюмени

На чаше весов – название сквера

На очередном заседании комиссии по присвоению, измене-
нию, аннулированию наименований элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети в границах Тю-
мени будет рассматриваться предложение о присвоении безы-
мянному элементу улично-дорожной сети планировочного райо- 
на N 4 «Затюменский» имени Игоря Дисановича Комиссаро-
ва. Предлагаемое наименование: «улица Игоря Комиссарова».
Игорь Комиссаров – заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации, доктор биологических наук, профессор  
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Север-
ного Зауралья». Он награжден государственными наградами 
СССР и Российской Федерации.
С инициативой выступил Государственный аграрный уни-

верситет Северного Зауралья.
Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной 

форме) в отношении предложения необходимо обратиться по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331, тел. 51-00-94, 
SomovaSM@tyumen-city.ru. Срок принятия мнений – до 14.03.2023.
Проголосовать можно на сервисе электронных опросов «Я 

решаю!» https://dom.tyumen-city.ru/ir/.
Комитет по свÿзÿм с оáщественностью и ÑÌИ

администрации города Тюмени

«Я решаю!»: фамилия заслуженного деятеля науки РФ  
Игоря Комиссарова в названии улицы


