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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 06.05.2019   № 65-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 17.07.2008 
№90-пк, от 03.07.2017 №344-пк 

 
 
Руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 17.07.2008 

№90-пк «Об утверждении мест пересечения границы населенного пункта 
город Тюмень с автомобильными дорогами общего пользования с регулярным 
автобусным сообщением» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 18.03.2013 №17-пк, от 09.07.2018 №362-пк) 
следующие изменения: 

в наименовании постановления слова «с регулярным автобусным 
сообщением» заменить словами «, по которым осуществляются регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ»; 

в пункте 1 постановления слова «с регулярным автобусным 
сообщением» заменить словами «, по которым осуществляются регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ,»; 

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что настоящее постановление действует в случае 

отнесения Законом Тюменской области к полномочиям органов местного 
самоуправления города Тюмени государственного полномочия по 
установлению регулируемых тарифов на перевозки, в том числе 
дифференцированных в зависимости от вида расчета (наличный и 
безналичный) при условии снижения тарифа, платежи по которому 
осуществляются безналичными расчетами, не более чем на 15 процентов от 
тарифа, платежи по которому осуществляются наличными расчетами, по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ.»; 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 03.07.2017 
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№344-пк «Об установлении долгосрочных тарифов на перевозку транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Тюмени от 27.11.2017 №786-пк, от 25.12.2017 №852-пк, от 18.06.2018 
№320-пк) следующие изменения: 

в пунктах 1, 2 примечаний к приложению 1 к постановлению, пунктах 2, 3 
примечаний к приложению 2 к постановлению слова «установленных 
постановлением Администрации города Тюмени от 17.07.2008 №90-пк «Об 
утверждении мест пересечения границы населенного пункта город Тюмень с 
автомобильными дорогами общего пользования с регулярным автобусным 
сообщением» заменить словами «места пересечения с автомобильными 
дорогами общего пользования которых установлены постановлением 
Администрации города Тюмени от 17.07.2008 №90-пк «Об утверждении мест 
пересечения границы населенного пункта город Тюмень с автомобильными 
дорогами общего пользования, по которым осуществляются регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ»; 

в абзаце втором пункта 4 примечаний к приложению 1 к постановлению, 
абзаце втором пункта 5 примечаний к приложению 2 к постановлению после 
слов «с учетом округления размера тарифа» дополнить словами «одной 
тарифной зоны»; 

в пункте 4.1 примечаний к приложению 1 к постановлению, пункте 5.1 
примечаний к приложению 2 к постановлению слова «либо уполномоченного 
должностного лица» исключить. 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования 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 
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Приложение к постановлению 
от 06.05.2019 №65-пк 

 
Места  

пересечения границы населенного пункта город Тюмень с автомобильными 
дорогами общего пользования, по которым осуществляются регулярные перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ 

 

Наименование автомобильных дорог  

Наименование 
ближайшего 

остановочного пункта в 
границах населенного 
пункта город Тюмень 

Расстояние от 
остановочного 

пункта до границы 
населенного пункта 
город Тюмень (м) 

 «Тюмень – Нижняя Тавда» (в 
направлении на с. Нижняя Тавда) 

 «с/о Сирень» +1 000 

«ул. Тобольский тракт» 
(в направлении на г. Тобольск) 

«ул. Дальняя» + 400 

«ул. Московский тракт» 
(в направлении на г. Екатеринбруг) 

«Московский тракт» + 1 300 

«ул. Червишевский тракт» 
(в направлении на г. Курган) 

 «Школа №69» + 2 800 

 «Школа №69»  
+ 18 800 

(мкр. «Большой 
Тараскуль») 

 «Школа №69» 
+ 19 000 

(мкр. «Тараскуль») 

«ул. Старотобольский тракт» 
(в направлении на д. Субботина) 

«мкр. Антипино» + 3 100 

 «Тюмень – Яуторовск - Ишим – Омск» 
(в направлении на в п.Боровский) 

«Гаражи» + 2 600 

 «Тюмень - Салаирка – 
гр. Свердловской области» 

(в направлении на п. Новотарманский) 
 «турбаза Верхний Бор» + 1 100 

 «Тюмень - Каменка – гр. Свердловской 
обл.» (в направлении на с. Кулаково) 

 «поворот на с. 
Луговое» 

+ 2 700 

«ул. Теплотехников» с выездом на 
автомобильную дорогу «Тюмень - 

Боровский – Богандинский» (в 
направлении на п. Боровский) 

«ТЭЦ 2» + 2 700 

ул. Троицкая  (в направлении на с. 
Горьковка) 

«Учхоз» + 6 300 

 «Подъезд к с. Луговое» (в 
направлении на с. Луговое) 

«Астра» + 900 

ул. Пермякова (в направлении на д. 
Ожогина, д. Патрушева) 

 «ул. П. Артамонова» 
(для ТС, движущихся по 

направлению д. 
Ожогина, д. Патрушева) 

+ 1 200 

 


