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В первый день работы IV Градостроительного форума это 
событие анонсировал глава Тюмени Руслан Кухарук. Под-
робнее о задачах центра говорили в рамках открытой сек-
ции «Пространственное развитие территорий: новые подхо-
ды и технологии, практика внедрения».
Ее модератор – председатель правления Тюменского отде-

ления Союза архитекторов России Андрей Табанаков сказал:
– Богатый опыт Тюмени по реализации нацпроектов в об-

ласти формирования комфортной городской среды, а именно 
применение механизма соучастного проектирования с вовле-
чением жителей и представителей профсообществ на различ-
ных этапах создания дизайн-проектов дворовых территорий и 
общественных пространств, позволяет принимать решения о 
формировании инновационных практик и стратегии простран-
ственного развития областной столицы.
К ним относится и создание Центра стратегического разви-

тия «Сибирь», деятельность которого будет ориентирована не 
только на совершенствование механизмов градостроительст-
ва, но и на повышение уровня сотрудничества органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления с профессио-
нальной научной средой, что в итоге приведет к стабилиза-
ции урбанистических процессов.

Участники Градостроительного форума-выставки положительно восприняли создание  
Центра стратегического развития «Сибирь»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009  
N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюмен-
ской области от 05.07.2001 N 354 «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 17.12.2010 N 361-п «О поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схем размещения нестационарных торговых объектов», 
распоряжением Администрации города Тюмени от 07.05.2014 
N 267-рк «Об утверждении Регламента работы Администра-
ции города Тюмени по разработке и утверждению схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов, гаражей, являю- 
щихся некапитальными сооружениями, стоянок технических 
или других средств передвижения инвалидов, объектов, раз-
мещение которых может осуществляться без предоставления 
земельных участков и установления сервитута на территории 
города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2012 N 160-пк «Об утверждении Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности» (в редакции 
от 05.09.2022 N 145-пк) следующие изменения:
строки 3, 9, 15, 16, 18, 34, 38, 44, 45, 53, 57, 67.1, 71, 88, 91, 

95, 100, 101, 104, 106, 111, 116, 121, 123, 133, 138, 142, 152, 
155 – 158, 163.1, 164, 166, 173, 181, 195, 199, 203, 208, 220, 
226, 229, 230, 237, 240, 255 – 257, 265, 266, 268.1, 287, 291, 
296, 303, 304, 307, 313-315, 318, 319, 330 – 332, 348, 350 – 
352, 355, 357, 371, 372, 375 подраздела I.I «Павильоны и кио- 
ски» раздела I «Размещение нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, не предоставленных 
третьим лицам» приложения к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
строки 10, 58, 153, 154, 168, 172, 258, 306, 326, 333 подраз- 

дела I.I «Павильоны и киоски» раздела I «Размещение неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, не предоставленных третьим лицам» приложения к по-
становлению исключить;
подраздел I.I «Павильоны и киоски» раздела I «Размеще-

ние нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, не предоставленных третьим лицам» приложе-
ния к постановлению дополнить строками 53.1, 101.1, 104.1, 
106.1, 106.2, 123.1, 143.1, 158.1, 189.1, 195.1, 199.1, 203.1, 
240.1, 243.1, 256.1, 265.1, 315.1, 318.1, 350.1, 372.1 согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;
строки 376 – 380.1, 382, 385 – 390, 391.1, 392, 395 – 397, 

399, 400, 408, 409, 412, 415 – 417 подраздела I.I.I «Размеще-

ние нестационарных торговых объектов на территориях об-
щего пользования (парки, скверы, сады, бульвары, площади и 
др.)» раздела I «Размещение нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, не предоставленных 
третьим лицам» приложения к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
строки 383.1, 384, 398 подраздела I.I.I «Размещение неста-

ционарных торговых объектов на территориях общего пользо-
вания (парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раз-
дела I «Размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, не предоставленных третьим ли-
цам» приложения к постановлению исключить;
подраздел I.II.I «Размещение нестационарных торговых объ-

ектов на территориях общего пользования (парки, скверы, са-
ды, бульвары, площади и др.)» раздела I «Размещение неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
не предоставленных третьим лицам» приложения к постанов-
лению дополнить строкой 600.1 согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;
в строке 617 подраздела I.II.I «Размещение нестационар-

ных торговых объектов на территориях общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I 
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению слова «Торговля сувенирами» 
заменить словами «Торговля изделиями народного творчест-
ва и ремесел»;
наименование подраздела I.II.I «Размещение нестационар-

ных торговых объектов на территориях общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары, площади и др.)» раздела I 
«Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, не предоставленных третьим лицам» 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Размещение объектов сезонной мелкорозничной торгов-

ли на территориях общего пользования (парки, скверы, сады, 
бульвары, площади и др.)»;
строки 619, 623 подраздела I.III «Объекты бытового обслу-

живания» раздела I «Размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, не предоставленных 
третьим лицам» приложения к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
строку 622 подраздела I.III «Объекты бытового обслужива-

ния» раздела I «Размещение нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, не предоставленных треть-
им лицам» приложения к постановлению исключить;

раздел II «Размещение нестационарных торговых объектов 
в зданиях, строениях, закрепленных на праве оперативно-
го управления или хозяйственного ведения за государствен-
ными и муниципальными учреждениями или государствен-
ными и муниципальными унитарными предприятиями» при-
ложения к постановлению дополнить строками 632.1, 634.1, 
637.1, 637.2, 637.3, 639.1, 641.1, 641.2, 644.1, 648.1, 652, 
653, 654, 655, 656, 657 согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;
в строках 670, 671 раздела III «Размещение нестационар-

ных торговых объектов на сооружениях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности» приложения 
к постановлению слово «киоск» заменить словом «павильон»;
графу «Тип и вид нестационарного торгового объекта» стро- 

ки 688 раздела IV «Размещение нестационарных торговых объ-
ектов в местах проведения массовых мероприятий» приложе-
ния к постановлению дополнить словами «, киоск»;
сноску «*» под таблицей, приведенной в приложении к по-

становлению, изложить в следующей редакции: «Места для 
размещения нестационарных торговых объектов, используе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющими торговую деятельность, и физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»;»;
приложения 7, 69, 158, 165, 262 к Схеме исключить;
приложение 17 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 19 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 36 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 38 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 40 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 11 к настоящему постановлению;
дополнить Схему приложением 42 согласно приложению 12 

к настоящему постановлению;
приложение 47 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 50 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 61 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 66 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 16 к настоящему постановлению;
дополнить Схему приложением 79 согласно приложению 17 

к настоящему постановлению;
приложение 84 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 18 к настоящему постановлению;
приложение 86 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 19 к настоящему постановлению;

дополнить Схему приложением 94 согласно приложению 20 
к настоящему постановлению;
приложение 100 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 21 к настоящему постановлению;
приложение 107 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 22 к настоящему постановлению;
приложение 109 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 23 к настоящему постановлению;
дополнить Схему приложением 110 согласно приложению 24  

к настоящему постановлению;
приложение 115 к Схеме изложить в редакции согласно при-

ложению 25 к настоящему постановлению;
приложение 121 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 26 к настоящему постановлению;
приложение 132 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 27 к настоящему постановлению;
приложение 137 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 28 к настоящему постановлению;
приложение 140 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 29 к настоящему постановлению;
приложение 142 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 30 к настоящему постановлению;
приложение 143 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 31 к настоящему постановлению;
приложение 151 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 32 к настоящему постановлению;
приложение 156 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 33 к настоящему постановлению;
приложение 234 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 34 к настоящему постановлению;
приложение 238 к Схеме изложить в редакции согласно 

приложению 35 к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономики и стратегического развития Адми- 

нистрации города Тюмени направить настоящее постановле-
ние в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения в Департамент потребительского рынка и туриз-
ма Тюменской области.
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 настоящего постановле-

ния в печатном средстве массовой 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.03.2023 N 37-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 160-пк

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 30.09.2014 N 198 о признании многоквартирного дома по 
адресу: г. Тюмень, ул. Марины Расковой, д. 45, аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 
72:23:0112001:613, площадью 959 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: занятого многоквартирным домом и необхо-
димого для его использования, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Марины Расковой, 45, 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. Марины Расковой, д. 45, расположен-
ных на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения, для муниципальных нужд муниципального об-

разования городской округ город Тюмень:
жилое помещение, общей площадью 59,20 кв. м (кварти-

ра N 1);
жилое помещение, общей площадью 43,40 кв. м (кварти-

ра N 2).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером 72:23:0112001:2444, 

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

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

ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения опубликовать его в печатном средстве массовой 
информации, в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

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

мени от 28.12.2012 N 157-пк «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций города Тюмени, реа- 
лизующих программы дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, за 

конкретными территориями городского округа город Тю-
мень» (в редакции от 28.02.2022 N 26-пк) следующие  
изменения:
приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к постановлению изложить в редакции соглас-

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

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

ем приложений к постановлению) в печатном средстве мас-
совой информации;
б) не позднее дня опубликования настоящего постанов-

ления в печатном средстве массовой информации опубли-
ковать настоящее постановление в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 

разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени  
Р.Н. Кухарук

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

Постановление Администрации города Тюмени от 20.03.2023 N 36-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.12.2012 N 157-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 16.03.2023 N 191

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Марины Расковой, 45, в г. Тюмени для муниципальных нужд

Заместитель главы города Влади-
мир Третьяков добавил:
– Город включает в себя два от-

носительно самостоятельных процес-
са – пространственный и социаль-
ный. Но независимо друг от друга 
они развиваться не могут. Напри-
мер, если мы принимаем решение 
об изменении пространственных ха-
рактеристик города (строим дорогу, 
преобразовываем ту или иную тер-
риторию), понимаем, что это по-
влечет определенные социальные 
последствия. И наоборот, если мы 
хотим добиться каких-то результа-
тов в области социальных отноше-
ний, мы не можем не создавать 
для этого адекватные пространст-
венные свойства города. Качест-
венными подобные решения могут 
быть только тогда, когда достигает-
ся консенсус, когда они принимают-
ся всеми участниками. Именно по-
этому мы создаем центр, который 
будет выступать площадкой для ра-

боты по достижению такого социального соглашения. Здесь 
одновременно будет происходить проработка архитектурных, 
градостроительных, экономических решений и, самое глав-
ное, анализ и прогнозирование соответствующих социальных 
последствий. Безусловно, такая деятельность не может осу-
ществляться в отрыве от научного сообщества: мы настрое-
ны на активное взаимодействие с нашими базовыми вузами.
Более подробно о работе Центра стратегического разви-

тия «Сибирь» рассказал его главный архитектор Дмитрий 
Селивохин:
– Мы все вместе участвуем не в формальных, а в живых 

процессах по проектированию будущей Тюмени. Любая слож-
ная структура, каковой является город, должна находиться в 
единой стратегии. И она не может задаваться одним челове-
ком или даже одной организацией. Здесь должен быть свое-
го рода центр управления полетами. Именно такая роль от-
водится Центру стратегического развития «Сибирь».
Он будет включать практическую часть: это архитектурные 

команды, выполняющие полный цикл проектных работ, по-
казывающие себя как дееспособные флагманские архитек-
турные организации. Центр будет разрабатывать концепцию 
и техзадание и привлекать местное архитектурное сообще-

ство. В этом одна из его задач – чтобы как можно больше 
тюменских архитекторов захотели поучаствовать в крупных 
градостроительных проектах. Кроме того, он станет площад-
кой для прозрачного диалога между жителями города, пред-
принимательским сообществом и администрацией Тюмени – 
для соучастного проектирования.
– Именно в этом диалоге кроются хорошие инвестиционные 

проекты, интересные девелоперские решения, – уверен Дмит-
рий Селивохин. – Системный подход запускается там, где слу-
чается синергия, и «Сибирь» будет помогать ее осуществлять. 
Проектное объединение центра будет работать по BIM-стан-

дартам, когда в единой трехмерной модели осуществляется 
весь цикл сопровождения проекта: концепция, рабочее про-
ектирование, авторский надзор и последующее управление. 
Центр будет сопровождать проекты и превращать их в инте-
ресные лоты для предпринимателей, в том числе привлекать 
в Тюмень федеральные корпорации. Иными словами, «Си-
бирь» будет «упаковывать» интересные градостроительные 
мысли в понятные предпринимателям цифры.
Одновременно центр будет заниматься построением зеле-

ного каркаса Тюмени. Уже сейчас ведутся предварительные 
наработки по ревитализации реки. По сути, Тюмень – город 
на реке, и ее роль нужно доводить до ведущей. В частности, 
набережную нужно продолжать насыщать новыми сценария-
ми, причем позволяющими выходить на воду.
– Это проектирование будущего Тюмени, такое в некотором 

роде создание мечты, – сказал архитектор. – Пусть Тюмень 
мечты будет самобытна, зелена и системна, чтобы каждая ча-
стица новой реальности была связана логической цепочкой с 
другими. Развитие новой Тюмени – это социальное явление.
Как это все будет работать?
Дмитрий Селивохин ответил:
– Например, появляется инициатива некоего архитектур-

ного объекта. С ней приходят в Центр «Сибирь». Мы ли-
бо сами занимаемся рисованием концепции, либо привле-
каем местное архитектурное сообщество. Совместно дела-
ем архитектурную концепцию и под нее начинаем привле-
кать партнеров. Соединив эти две стороны, мы проводим 
общественные слушания и с готовым проектом уже идем в 
администрацию.
Дмитрий сделал акцент на том, что в работе будут опирать-

ся и на будущих выпускников-архитекторов: в ближайшей пер-
спективе именно они обновят состав команды центра. По-
этому планируются стажировки и лекции.
Семь принципов, на которых будет строиться работа Центра 

«Сибирь»:
1. Развитие современной архитектуры, сомасштабной времени. 

2. Культурное наследие. Там, где можно провести рестав-
рацию и создать современный памятник архитектуры, чтобы 
органично соседствовали прошлое и настоящее, – это нуж-
но делать.
3. Приоритет пешеходных зон. Сценарное программирова-

ние среды: пространство не должно быть формально отремон-
тировано, оно должно быть насыщено сценариями.
4. Системный подход. Не на одном ключевом проекте растет 

качество городской среды, а на системности – зеленый каркас 
для всего города, принципы развития среды в каждом уголке.
5. Ревитализация реки и зеленый каркас. Запуск речного 

транспорта, развитие маломерных судов. На реку необходи-
мо привнести как можно больше жизни.
6. Прозрачность и соучастие.
7. Вовлечение профессионального сообщества.
Работать центр начнет уже совсем скоро.

В рамках IV Градостроительного форума-выставки было под-
писано соглашение между администрацией г. Тюмени в ли-
це главы города Р.Н. Кухарука и Тюменским государствен-
ным университетом в лице ректора И.С. Романчука о стра-
тегическом партнерстве в развитии городских сообществ и 
креативных пространств.

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени
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Напоминаем основные правила уборки весной
Весенняя погода в Тюмени изменчива: днем уже достаточ-

но тепло, а по ночам еще подмораживает... Это становится 
причиной образования наледи и подтоплений на тротуарах и 
проездах, большого количества влажного снега в тенистых 
местах дворов, сосулек на карнизах и угрозы схода снежно- 
ледовых пластов с крыш… Получается, что к зимним работам 
по уборке осадков и борьбе со скользкостью добавляются до-
полнительные задачи.
Прежде всего во время активной капели ответственные за 

содержание городских территорий организации должны поза-
ботиться о качественном водоотведении. Управляющие ор-
ганизации для этого должны провести промывку и расчистку 
канавок для оттока воды, обеспечить систематический сгон 
талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети. 

При этом внимание надо уделить и водосточным трубам, ко-
ленам и воронкам. После зимней уборки снега и наледи с 
крыш они могут быть повреждены. УК проверяет их исправ-
ность, в случае необходимости проводит ремонтные работы.
После схода снега УК должна собрать весь оставшийся му-

сор и грязь с территории двора и с кровли многоквартирника.
В это время уже можно приступать к обследованию и ремонту 

оборудования детских и спортивных площадок, а также отмостков.
УК не должна забывать и о необходимости очистки от за-

грязнений внутренних и наружных поверхностей окон, бал-
конных дверей в местах общего пользования и входных две-
рей в подъезды многоквартирных домов.

Обратите внимание: на общем собрании жители имеют пра-
во утвердить или изменить перечень услуг и работ УК, условия 

их оказания и выполнения, периодичность, стоимость. При этом 
собственники могут включить в договор те виды работ, которые 
считают важными, пусть они и не входят в минимальный пере-
чень. Это должно быть отражено в договоре по содержанию об-
щей собственности дома. При нарушении его условий собственни-
ки вправе потребовать от УК перерасчета взимаемых платежей.
Дорожные службы в межсезонье также работают сразу по 

нескольким направлениям. По-прежнему убирают снег с улично- 
дорожной сети, а также откачивают талые воды, очищают водо- 
пропускные трубы под дорогами, дождеприемные решетки. 
Чуть позже займутся мойкой бордюров, барьерных огражде-
ний, дорожных знаков и остановочных комплексов. После схо-
да снега придет черед убирать мусор с газонов и запускать 
вакуумно-подметальную технику.

15 апреля согласно Правилам благоустройства Тюмени 
стартуют летние виды работ по содержанию городских тер-
риторий.
До 1 июня проводится восстановление нарушенного благо-

устройства, которое было допущено во время ремонтных ра-
бот на инженерных сетях зимой. Их проводят ресурсоснаб-
жающие организации.
С середины апреля с учетом погодных условий и начала ра-

боты заводов по производству асфальтобетонных смесей на-
чинаются и работы по ямочному ремонту поврежденных ас-
фальтобетонных покрытий на дорогах и тротуарах.
Напомним, что сообщить о необходимости уборки различ-

ных территорий города можно на портал «Тюмень – наш дом» 
(https://dom.tyumen-city.ru).

Внимание! Весеннее ограничение движения транспорта
Информируем о введении в весенний период – с 17.04.2023 г. по 16.05.2023 г. – временного ограничения движения транс-

портных средств при осевой нагрузке более 6 тонн на любую из осей по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения согласно приложению.
Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых вводятся ограничения движения с 17.04.2023 по 16.05.2023

N
Номер 

характерного 
участка

Начало 
характерного 

участка

Конец характерного 
участка

Допустимая нагрузка Qдоп, тс (кН) на каждую ось транспортного средства 
при:

ул. Дружбы, Тобольский тракт (ул. Ветеранов труда – граница г. Тюмени) (протяженность 4,390 км)

ул. Велижанский тракт (ул. Щербакова – 5 км а/д Тюмень – Н. Тавда) (протяженность 2500 км)

ул. Омутинская (протяженность 0,983 км.)

ул. Тимуровцев – Магистральная (протяженность 4,030 км)

ул. Купеческая (протяженность 0,746 км.)

Проезд Воронинские Горки (пересечение с окружной дорогой – п. Метелево) (протяженность 2,550 км) (въезд в п. Метелево)

Проезд Воронинские Горки (пересечение с окружной дорогой – п. Метелево) (протяженность 2,550 км) (въезд в г. Тюмень)

ул. Барнаульская (ул. Военная – обход г. Тюмени) (протяженность 2,520 км)

ул. Институтская (обход г. Тюмени – ул. Барнаульская) (протяженность 0,743 км)

ул. Ямская (ул. Коммунистическая - развязка «Учхоз») (протяженность 4,920 км) (спуск в г. Тюмень)

ул. Ямская (ул. Коммунистическая - развязка «Учхоз») (протяженность 4,920 км) (съезд в г. Тюмень)

ул. Авторемонтная (ул. Аккумуляторная – обход г. Тюмени) (протяженность 2,290 км)

ул. Интернациональная (Калининское кольцо – обход г. Тюмени) (протяженность 4,680 км)

ул. Московский тракт (обход г. Тюмени – ул. З. Космодемьянской) (протяженность 2,280 км) (спуск в г. Тюмень)

ул. Московский тракт (обход г. Тюмени – ул. З. Космодемьянской) (протяженность 2,280 км) (съезд в г. Тюмень)

ул. Калинина (протяженность 2,330 км)
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Проезд Воронинские Горки (пересечение с окружной дорогой – п. Метелево) (протяженность 2,550 км) (въезд в г. Тюмень)

ул. Барнаульская (ул. Военная – обход г. Тюмени) (протяженность 2,520 км)

ул. Институтская (обход г. Тюмени – ул. Барнаульская) (протяженность 0,743 км)

ул. Ямская (ул. Коммунистическая - развязка «Учхоз») (протяженность 4,920 км) (спуск в г. Тюмень)

ул. Ямская (ул. Коммунистическая - развязка «Учхоз») (протяженность 4,920 км) (съезд в г. Тюмень)

ул. Авторемонтная (ул. Аккумуляторная – обход г. Тюмени) (протяженность 2,290 км)

ул. Интернациональная (Калининское кольцо – обход г. Тюмени) (протяженность 4,680 км)

ул. Московский тракт (обход г. Тюмени – ул. З. Космодемьянской) (протяженность 2,280 км) (спуск в г. Тюмень)

ул. Московский тракт (обход г. Тюмени – ул. З. Космодемьянской) (протяженность 2,280 км) (съезд в г. Тюмень)

ул. Калинина (протяженность 2,330 км)
17

1 0,000 1,639 6
18

1 0,000 1,734 6
19

1 0,000 1,770 6
20

1 0,000 1,770 6
21

1 0,000 2,141 6
22

1 0,000 2,761 6
23

1 0,000 2,110 6
24

1 0,000 1,040 6
25

1 0,000 0,966 6
26

1 0,000 2,3095 6
27

1 0,000 0,700 6
28

1 0,000 1,180 6
29

1 0,000 9,810 6
30

1 0,000 7,743 6
31

1 0,000 2,057 6

ул. Панфиловцев (протяженность 1,639 км)

ул. Гастелло (протяженность 1,734 км)

ул. Червишевский тракт (Червишевская развязка – ул. Зои Космодемьянской) (протяженность 1,770 км)

ул. Червишевский тракт (Червишевская развязка – ул. Зои Космодемьянской) (протяженность 1,770 км) (съезд в г. Тюмень)

ул. Самарцева (ул. Федюнинского – ул. Червишевский тракт) (протяженность 2,141 км)

ул. Мельникайте (ул. Таймырская, путепровод – кольцо ул. Федюнинского) (протяженность 2,761 км)

ул. Пермякова (ул. 30 лет Победы – обход г. Тюмени) (протяженность 2,110 км)

ул. Монтажников (ул. Широтная – ул. Федюнинского) (протяженность 1,040 км)

ул. Домостроителей (от поворота на конечную а/м N 1 до ООО «Тисма») (протяженность 2,057 км)

ул. Линейная (протяженность 0,966 км)

ул. Народная (от ул. Широтная до ул. Федюнинского) (протяженность 2,3095 км)

ул. Варшавская от ул. Преображенская до ул. Федюнинского (протяженность 0,7 км)

ул. Теплотехников от ул. Федюнинского до ул. Широтная (протяженность 1,18 км)

ул. Республики (от ул. Холодильной до границы г. Тюмени) (протяженность 9,810 км)

тракт Старотобольский  (ул. Республики – граница Тюмени) (протяженность 7,743 км)

На днях прошла встреча руководителей Госавтоинспекции 
Тюменской области и подразделений администрации города, 
ответственных за содержание и обеспечение безопасности 
на улично-дорожной сети.
Заместитель главы Тюмени Петр Вагин отметил:
– Безопасность на дорогах – одна из основных задач му-

ниципалитета. Åе можно достичь только в тесном взаимодей-
ствии с Госавтоинспекцией. Администрация города принима-
ет необходимые меры, чтобы все тюменцы – автомобилисты 
и пешеходы, взрослые и дети – чувствовали себя на город-
ских улицах комфортно и безопасно.
Для этого муниципалитету необходимо привести дороги в 

надлежащее состояние: отремонтировать их, снизить колей-
ность, установить знаки и светофоры, нанести или обновить 
разметку, убрать снег и мусор, обеспечить хороший обзор 
знаков и перекрестков… Петр Александрович напомнил, что 
в прошлом году в нашем городе отремонтировали и построи-
ли 60 км дорог. Установили 15 новых светофорных объектов. 
По итогам работы в 2022 году уменьшилось количество мест 
концентрации ДТП – с 33 до 26 опасных участков.
Отдельный вклад в эту работу вносит реализация нацио-

нального проекта «Безопасные качественные дороги». В Тю-
мени в рамках нацпроекта, стартовавшего в 2019 году, в нор-
мативное состояние было приведено 90,8 км дорог. В прош-
лом году отремонтировано 9 участков улично-дорожной се-
ти, в наступившем планируется улучшить дорожные условия 
еще на четырех: участки улиц Пролетарской (ул. Полевая –  
ул. Военная), Щербакова (ул. Ветеранов труда – 5 км Велижан-
ского тракта, 4), Энергетиков (ул. Пермякова – ул. Воровско-
го) и 30 лет Победы (ул. Пермякова – ул. Моторостроителей).
Начальник ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер 

рассказал, что самое большое количество происшествий на 
наших дорогах – это столкновения, далее идут наезды на 
пешеходов, наезд на препятствие. Причинами столкнове-
ний чаще всего становятся непредоставление преимущест-
ва встречному транспорту при выезде со второстепенной 
дороги на главную, проезд на запрещающий сигнал свето-
фора. Наезды на пешеходов преимущественно происходят 
из-за того, что водители не пропускают их на регулируе-
мых перекрестках. Бывают и вопросы к самим пешеходам: 
имея возможность перейти проезжую часть в безопасном 
месте, они пренебрегают правилами и переходят на опас-
ных участках. Åще одна частая причина ДТП – несоблюде-
ние скоростного режима.

Безопасного пути!

В планах благоустройства города на 2023 год значатся 
укладка новых тротуаров и проездов, установка детских и 
спортивных комплексов, разбивка газонов и преображение 
придомовых территорий более чем 40 многоквартирных до-
мов... Часть работ будет проводиться в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда». Напри-
мер, обустройство новых дворов у домов по ул. Широтной, 99  
и 107.
Кроме того, в рамках реализации национального про-

екта в предстоящий строительный сезон пройдет благо-
устройство трех общественных пространств: по ул. Нико-
лая Федорова, ул. Республики, 21, и Школьного сквера. 
Год назад на единой федеральной платформе Министер-
ства строительства и ЖКХ https://72.gorodsreda.ru/ тюмен-
цы выбирали будущий облик и внутреннее наполнение этих  
территорий.
Напомним, реализуемый в рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда» федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» направлен на создание нового об-
лика городов и обновление общественных пространств. Он 
призван помочь регионам, сохраняя их колорит и архитекту-
ру, создавать атмосферу комфорта и безопасности, в кото-
рой людям разных возрастов одинаково приятно жить, рабо-
тать и активно отдыхать.

В рамках реализации нацпроекта в текущем году преду-
смотрено благоустройство 7 671 территории, 4 327 из кото-
рых – общественные, 3 344 – дворовые.
В прошлом году по всей стране было благоустроено 5 265 об-

щественных территорий (парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны 
и межквартальные пространства) и 5 798 дворовых пространств.
В нашем городе в 2022 году в рамках национального проек-

та обновили пять общественных территорий (парк Погранични-
ков, сквер Юристов и зеленые зоны по ул. Линейной, 15–17, 
ул. Малышева, 22–24, ул. 70 лет Октября, 12–18а) и 11 дво-
ровых (ул. Волгоградская, 117, ул. Мельникайте, 95, ул. Мель-
никайте, 95а, ул. Мельникайте, 80, ул. Котовского, 17, ул. Ки-
евская, 68, ул. Котовского, 10, ул. Котовского, 52б, ул. Игрим-
ская, 21, ул. Космонавтов, 33а, ул. Широтная, 120).
Общественные территории нового формата не просто помо-

гают украшать города, но и формируют при этом новый куль-
турный и социальный уровень жизни местных жителей. Сов-
сем скоро, в середине апреля, на единой федеральной плат-
форме https://72.gorodsreda.ru/ стартует голосование за дизайн-
проекты общественных территорий, что будут благоустроены 
в рамках национального проекта в следующем году. Примите 
участие в создании будущего облика нашего города!

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени

Уже совсем скоро стартуют благоустроительные работы  
во дворах, скверах и зеленых уголках Тюмени

Уважаемые жители и гости города Тюмени! Департамент 
безопасности жизнедеятельности администрации города Тюме-
ни напоминает, что в весенний период печное отопление про-
должает оставаться основным источником тепла для многих 
граждан. Именно в это время, как показывает статистика, до-
машний очаг может стать источником повышенной опасности.
Чтобы избежать беды, в домах, имеющих печное отопле-

ние, необходимо обращать особое внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности – как при устройстве, так 
и при эксплуатации печей.
Пожары чаще всего возникают из-за перекала, появления в 

кирпичной кладке трещин, в результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гиб-
нут люди, а большинство получает отравление угарным газом.
Чтобы печь была только источником тепла, а не причиной 

пожара, напоминаем несколько простых правил.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь уста-

новленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из го-
рючих материалов – предтопочный лист размером не менее 
0,5 х 0,7 м широкой стороной к печи. Предтопочный лист не 
должен иметь прогаров и повреждений.
Одной из причин возникновения пожара может стать горе-

ние сажи в дымоходе.
Необходимо в течение всего отопительного сезона очищать 

дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже од-
ного раза в три месяца.

Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова.
Не перекаливайте печи. Не топите печь углем, торфом, га-

зом, если она не предназначена для этих видов топлива. На 
чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть побелены.
Пðè эêñïëóàòàöèè îòîïèòåëüíûх ïå÷åé çàïðåùàåòñÿ:
– пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, не-

исправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб 
до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать надзор за ними малолетним детям;
– применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материа- 

лы на предтопочном листе;
– применять для топки печей дрова, длина которых превы-

шает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
При установке временных металлических и других печей 

заводского изготовления должны выполняться указания (ин-
струкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании печ-

ным отоплением!
В случае пожара немедленно звоните на телефон службы 

спасения «01», «101», «112»!
По инôормации  

департамента безопасности жизнедеятельности
администрации города Тюмени

Соблюдать требования пожарной безопасности важно всегда

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!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

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

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

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны

Департамент дорожноé инôрастрóктóры и транспорта администрации города Тюмени

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени Артем 
Сотников поделился с участниками встречи свежей статисти-
кой, отметив, что стабильные лидеры по количеству ДТП –  
понедельник, среда, вторник и часы с 12.00 до 14.00 и с 
17.00 до 20.00.
– Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно принимают ме-

ры по надзору за порядком на улично-дорожной сети. Исхо-
дя из аварийности и текущей ситуации на дорогах, меняются 
дислокация и маршруты патрулирования. Сотрудников направ-
ляем на те участки, где чаще всего происходят нарушения 
Правил дорожного движения, которые могут стать причиной 
ДТП, – поделился Андрей Миллер.
Петр Александрович поблагодарил сотрудников Госавтоин-

спекции за службу на страже безопасности дорожного движе-
ния днем и ночью, в любое время года, в жару и непогоду… 
Кроме того, он отметил готовность городских структур содей-
ствовать в профилактической работе. Например, приглашать 
инспекторов на выездные совещания по проверке содержа-
ния улично-дорожной сети, которые проходят еженедельно по 
субботам и захватывают все административные округа; со-
действовать размещению на экранах в общественном тран-
спорте и вдоль дорог роликов о безопасности дорожного дви-
жения, а также рассмотреть возможность создания площадок 
для обучения детей Правилам дорожного движения при благо- 
устройстве общественных пространств.

Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени


