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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 29.12.2018   № 625-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города    Тюмени    от 16.07.2012 
№ 85-пк 

 

 

Руководствуясь  статьей  58  Устава  города  Тюмени, Администрация 
города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 

16.07.2012 № 85-пк «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче технических условий на 
присоединение к сетям ливневой канализации» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 24.02.2014 № 28-пк, от 
28.12.2015 № 335-пк, от 25.04.2016 № 105-пк, от 10.05.2016 № 126-пк, от 
23.01.2017 № 33-пк, от 05.02.2018 № 42-пк, от 09.07.2018 № 360-пк, от 
06.08.2018 № 427-пк) следующие изменения: 

пункт 2.6 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» 
следующего содержания: 

«е) расчет расхода (объема) поверхностных сточных вод (л/с), 
указанного заявителем в заявлении о выдаче технических условий, 
выполненный в произвольной форме в соответствии с СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения.»;  

пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) недостоверность расчета расхода (объема) поверхностных сточных 
вод (л/с), указанного заявителем в заявлении о выдаче технических 
условий.»; 

пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.2.2. Должностное лицо уполномоченного органа, принявшее 
документы, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем приема 
документов, осуществляет: 

а) подготовку и направление запросов о предоставлении документов 
(сведений из них), предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, и которые 
заявитель не предоставил по собственной инициативе, в органы 
ррррррррррррррррр                                                                                                                                          

 
 
 

consultantplus://offline/ref%3D89D92D180E36530640BF18A685AFD2EE47F4ABDDF327C0EF46A3D9EDF51F93BBFB5631C8E46485F8C1D831BDTDNBG
consultantplus://offline/ref%3D0805865C3924B40C057BF9260483FD8176E0BA8FD4797DC7AAFC07AE16C8E54A5EN0G
consultantplus://offline/ref%3DB819C9F81746668CDDA43B4CF6792AE5F5950F76FFC1B016AFB5D67804E145785C0E3A89BA8496F71CA9F6EDRDO5G
consultantplus://offline/ref=1F3489E93BE8EB46F7A50EC4665DF75390F792744769211BD1B9468480BF5549E8B5DA2F2A8110B3BD9DCFA2AAb6I


DGH 113  

государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряжении 
которых находятся указанные документы либо сведения из них; 

б) подготовку и направление запросов в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 
следующие документы либо сведения из них: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при 
обращении с заявлением юридического лица); 

в) проверку расчета расхода (объема) поверхностных сточных вод (л/с), 
указанного заявителем в заявлении о выдаче технических условий. 

Проверка расчета расхода (объема) поверхностных сточных вод (л/с), 
указанного заявителем в заявлении о выдаче технических условий будет 
осуществляться в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения». 

Направление запросов осуществляется с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области, а в 
случае отсутствия возможности направления запроса в электронной форме - 
на бумажном носителе.»; 

в подпункте «б» пункта 3.2.3 приложения к постановлению после слов 
«(адресное описание расположения коллектора ливневой канализации)» 
дополнить словами «, расход (объем) поверхностных сточных вод (л/с) (на 
который выдаются технические условия)»;  

в приложении 2 к Регламенту слова «расход поверхностных стоков 
(литров/в секунду)» заменить словами «расход (объем) поверхностных 
сточных вод (л/с)». 

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, 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 
 


