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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 31.05.2019   № 81-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 20.04.2015 № 73-
пк, от 25.06.2010 № 62-пк 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2015 

№ 73-пк «Об утверждении Положения о порядке реализации функции по 
реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, составляющих муниципальную казну города Тюмени и 
переданных в пользование по договорам аренды, не относящейся к 
технологическому присоединению и подключению к системам коммунальной 
инфраструктуры» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 16.11.2015 № 269-пк, от 19.12.2016 № 494-
пк, от 13.11.2017 № 751-пк, от 14.05.2018 № 254-пк, от 16.07.2018 № 376-пк) 
следующие изменения: 

пункт 1 приложения к постановлению после слов «на которых 
располагаются муниципальные инженерные сети» дополнить словами «или 
по инициативе органа Администрации города Тюмени, организующего 
выполнение работ по переустройству, переносу инженерных сетей за счет 
средств бюджета города Тюмени в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, выполняемых в рамках 
организации выполнения работ по реконструкции или капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Тюмени»; 

пункт 2 приложения к постановлению после слов «в целях переноса» 
дополнить словами «или переустройства»; 

пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Заявление Заинтересованного лица о заключении договора (далее - 

Заявление) направляется в Департамент по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. Заявление может быть подано в ходе личного 
приема либо посредством почтового отправления. Заявление должно 
содержать следующие сведения: 
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об инженерных сетях, подлежащих реконструкции (наименование и 
адрес инженерных сетей). При отсутствии присвоенного в установленном 
порядке адреса инженерной сети или в случае, если адрес инженерной сети 
Заинтересованному лицу неизвестен, в Заявлении указывается описание 
местоположения инженерной сети, в этом случае Заинтересованным лицом к 
Заявлению в обязательном порядке прилагается схема расположения 
инженерной сети, подлежащей реконструкции (участка инженерной сети, 
подлежащей реконструкции), 

о причинах проведения реконструкции, 
о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, основном 

государственном регистрационном номере, идентификационном номере 
налогоплательщика Заинтересованного лица, сведения о лице, 
уполномоченном на заключение договора (в случае подачи Заявления 
юридическим лицом), о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации, 
почтовом адресе, номере основного документа, удостоверяющего личность, о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе (в случае подачи 
Заявления физическим лицом), 

о земельном участке (месте нахождения, кадастровом номере), на 
котором, в том числе в подземном исполнении, располагаются инженерные 
сети (или их участки), подлежащие реконструкции, а также о правах 
Заинтересованного лица на данный земельный участок или информацию о 
реквизитах договора о развитии застроенной территории (дата и номер) (за 
исключением случая переноса, переустройства инженерных сетей в границах 
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени); 

об автомобильной дороге общего пользования местного значения 
города Тюмени, в границах полосы отвода которой, в том числе в подземном 
исполнении, располагаются инженерные сети (или их участки), подлежащие 
реконструкции (в случае переноса, переустройства инженерных сетей в 
границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Тюмени). 

По инициативе заинтересованного лица, одновременно с заявлением 
представляется следующий документ: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах на земельный участок (далее - ЕГРН, выписка) и 
(или) информация о правах на земельный участок из департамента 
имущественных отношений Тюменской области, департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, полученная 
не ранее чем за месяц до даты подачи заявления (данный документ и (или) 
информация не предоставляются в случае переноса, переустройства 
инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Тюмени).»; 

абзац четвертый подпункта «а» пункта 4, абзац третий подпункта «б» 
пункта 4.1 приложения к постановлению дополнить словами «(за 
исключением случая переноса, переустройства инженерных сетей в границах 
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени)»; 
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абзац пятый подпункта «а» пункта 4 приложения к постановлению после 
слов «Администрации города Тюмени» дополнить словами «(за исключением 
случая переноса, переустройства инженерных сетей в границах полосы 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Тюмени)»; 

подпункт «б» пункта 4 приложения к постановлению после слов «в 
порядке межведомственного взаимодействия» дополнить словами «(за 
исключением случая переноса, переустройства инженерных сетей в границах 
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Тюмени)»; 

подпункты «а», «б» пункта 5 приложения к постановлению после слов 
«если перенос» дополнить словами «или переустройство»; 

абзац пятый пункта 12 приложения к постановлению дополнить словами 
«(не применяется в случае переноса, переустройства инженерных сетей в 
границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Тюмени)»; 

абзац первый пункта 14 приложения к постановлению после слов 
«Заинтересованное лицо» дополнить словами «(за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 14.1 настоящего Положения)»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 14.1 следующего 
содержания: 

«14.1. Передает в Департамент документы, предусмотренные 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
устанавливающим регламент работы Администрации города Тюмени по 
оформлению правоустанавливающих документов на объекты капитального 
строительства, строительство (реконструкция) которых осуществлено за счет 
средств бюджета города Тюмени, в порядке и сроки, предусмотренные 
данным муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (в 
случае переноса, переустройства инженерных сетей в границах полосы 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Тюмени).»; 

преамбулу Формы договора на проведение реконструкции инженерных 
сетей приложения 1 к Положению после слов «в целях переноса» дополнить 
словами «или переустройства»; 

пункт 1.2 Формы договора на проведение реконструкции инженерных 
сетей приложения 1 к Положению дополнить словами «/или в границах 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 
города Тюмени____________________________ (в случае реконструкции 
Объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования местного значения города Тюмени)»; 

пункт 2.2.8 Формы договора на проведение реконструкции инженерных 
сетей приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

«2.2.8. В течение 30 дней после завершения реконструкции Объекта 
(ввода Объекта в эксплуатацию) передать в Департамент: 

оригинал технического плана (за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта). 

Передать в Департамент документы, предусмотренные муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени, устанавливающим 
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регламент работы Администрации города Тюмени по оформлению 
правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства, 
строительство (реконструкция) которых осуществлено за счет средств 
бюджета города Тюмени, в порядке и сроки, предусмотренные данным 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени (в случае 
переноса, переустройства инженерных сетей в границах полосы отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Тюмени).»; 

приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 
№ 62-пк «О порядке установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Тюмени» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тюмени 
от 20.06.2011 № 42-пк, от 14.11.2011 № 116-пк, от 27.05.2013 № 51-пк, от 
28.07.2014 № 140-пк, от 13.07.2015 № 145-пк, от 29.02.2016 № 28-пк, от 
30.09.2016 № 325-пк, от 22.05.2017 № 213-пк, от 08.06.2017 № 241-пк, от 
09.10.2017 № 646-пк, от 14.12.2017 № 825-пк, от 02.04.2018 № 165-пк, от 
11.10.2018 № 558-пк) следующие изменения: 

пункт 3.5 приложения к постановлению дополнить словами «, либо в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени, регламентирующим порядок реализации функции по 
реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, составляющих муниципальную казну города Тюмени и 
переданных в пользование по договорам аренды, не относящейся к 
технологическому присоединению и подключению к системам коммунальной 
инфраструктуры»; 

абзац пятый пункта 6.2 приложения к постановлению дополнить 
словами «, по форме, установленной приказом директора уполномоченного 
органа»; 

абзацы шестой, девятый пункта 6.2 приложения к постановлению 
дополнить словами «по форме, установленной приказом директора 
уполномоченного органа»; 

абзац восьмой пункта 6.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«составляет акт о выявлении нарушений, указанных в седьмом абзаце 
настоящего пункта, по форме, установленной приказом директора 
уполномоченного органа;». 

 3. Департаменту имущественных отношений Администрации города 
Тюмени в течение 20 рабочих дней с момента издания настоящего 
постановления обеспечить внесение изменений в распоряжение Главы 
Администрации города Тюмени от 10.12.2007 № 317-рг «О департаменте 
имущественных отношений Администрации города Тюмени», в части 
приведения его в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 
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а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования настоящего постановления 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DT018 

Приложение к постановлению 

От 31.05.2019 № 81-пк 
 

 
Приложение 3 к Положению  

 
                             Директору Департамента имущественных отношений 

                                                Администрации города Тюмени 
                                         от _______________________________ 

                          (указывается наименование Заинтересованного лица, 

                                             являющегося юридическим лицом, 
                         или фамилия, имя, отчество Заинтересованного лица, 

                                              являющегося физическим лицом) 

                                   Место нахождения Заинтересованного лица, 
                      являющегося юридическим лицом: ______________________ 

                                  Место регистрации Заинтересованного лица, 
                       являющегося физическим лицом: ______________________ 

                      Почтовый адрес Заинтересованного лица: ______________ 
                        ___________________________________________________ 

                                 Контактный телефон Заинтересованного лица: 
                                                     ______________________ 

 
Заявление о заключении договора 

на проведение реконструкции инженерных сетей 
 

На  основании  постановления  Администрации города Тюмени от 
20.04.2015 №   73-пк  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  реализации  
функции по реконструкции  инженерных  сетей  электро-,  тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения,  составляющих муниципальную казну 
города Тюмени и переданных в  пользование  по  договорам  аренды,  не  
относящейся  к технологическому присоединению  и  подключению к 
системам коммунальной инфраструктуры» прошу заключить    договор   на   
проведение   реконструкции   инженерной   сети: 
__________________________________________________________________. 
(указывается наименование и адрес инженерной сети, при отсутствии присвоенного в установленном 
порядке адреса инженерной сети или в случае, если адрес инженерной сети Заинтересованному лицу 

неизвестен, указывается описание местоположения инженерной сети). 

Прилагаю  к  заявлению  схему  расположения инженерной сети, 
подлежащей реконструкции   (участка  инженерной  сети,  подлежащей  
реконструкции)  (в случае,  если  Заинтересованным  лицом  не  указан  адрес  
инженерной сети, подлежащей реконструкции). 

Причины проведения реконструкции: _____________________________. 
Основной  государственный  регистрационный номер 

Заинтересованного лица_____________________________________________, 
идентификационный номер налогоплательщика  Заинтересованного  лица 
___________________________ (для юридических лиц). 

Сведения   о   лице,   уполномоченном   на   заключение   договора   от    
Заинтересованного лица _________________________(для юридических лиц). 
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Номер  основного  документа,  удостоверяющего личность, сведения о 
дате выдачи      указанного      документа     и     выдавшем     его     
органе_________________________________________ (для физических лиц). 

Сведения  о  земельном участке, на котором располагаются, в том 
числе в подземном   исполнении,   инженерные  сети  (или  их  участки),  
подлежащие реконструкции,__________________________________________. 

(указываются место нахождения, кадастровый номер земельного участка) 

Сведения  о  правах  Заинтересованного  лица  на  земельный участок, 
на котором  располагаются, в том числе в подземном исполнении, 
инженерные сети (или          их         участки),         подлежащие         
реконструкции (за исключением случая переноса, переустройства 
инженерных сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования местного значения города 
Тюмени)__________________________________________________________. 
(указывается вид права Заинтересованного лица на земельный участок/реквизиты (дата и номер) 
договора о развитии застроенной территории)) 

Сведения об автомобильной дороге общего пользования местного 
значения города Тюмени (в случае переноса, переустройства инженерных 
сетей в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 
местного значения города Тюмени) ___________________________________. 

Прилагаю  заверенные  Заинтересованным лицом копии 
правоустанавливающих документов  на  земельный  участок, на котором 
располагаются, в том числе в подземном   исполнении,   инженерные  сети  
(или  их  участки),  подлежащие реконструкции, в _______ экз. (за 
исключением случая переноса, переустройства инженерных сетей в границах 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 
города Тюмени). 

 
Подпись  Заинтересованного  лица  (его  уполномоченного 

представителя), дата 
__________________________________________________________________ 

 


