
 
ДИО 654 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ  

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

ПРИКАЗ  

 01.07.2019   № 2666 
 

О внесении изменения в приказ 
департамента имущественных 
отношений Администрации 
города Тюмени от 29.11.2018    
№ 4591 
 

Руководствуясь постановлением Администрации города Тюмени от 
14.06.2011 № 39-пк «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и 
реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 29.05.2008 № 64-пк», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 07.11.2018 № 299-рк «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация градостроительной документации в 
целях комплексной застройки территории города Тюмени на 2018 - 2023 
годы», Положением о департаменте имущественных отношений 
Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Главы 
Администрации города Тюмени от 10.12.2007 № 317-рг, распоряжением 
Администрации города Тюмени от 13.06.2019 № 2581-Л «О возложении 
обязанностей директора департамента имущественных отношений 
Администрации города Тюмени на Кареву С.А. и Самосватова К.И.», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Внести в приказ департамента имущественных отношений 
Администрации города Тюмени от 29.11.2018 № 4591 «Об утверждении 
Плана-графика реализации муниципальной программы «Реализация 
градостроительной документации в целях комплексной застройки территории 
города Тюмени на 2018 - 2023 годы» на 2019 год» следующее изменение: 
 приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Комитету жилищных целевых программ департамента 
имущественных отношений Администрации города Тюмени обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
И.о. директора                                                                                        С.А. Карева
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 Приложение к приказу от _01.07.2019_ № _2666_  

План-график реализации муниципальной программы  
«Реализация градостроительной документации в целях комплексной застройки территории города Тюмени на 2018 - 2023 годы» на 2019 год 

№ п/п 

Наименование основного мероприятия, мероприятия 

Ответстве
нный 

(Участник
и) 

Ожидае
мый 

социаль
но-

экономи
ческий 
эффект 

Срок реализации 
Финансовые показатели, на 2019 год, тыс. 

руб. 

Контрольное событие начала 
реализации 

(квартал, 
год) 

окончан
ия 

реализа
ции 

(квартал
, год) 

утвержден
о в 

бюджете г. 
Тюмени  

уточненный 
план 

(сводная 
бюджетная 

роспись) 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций 

1. 

Выполнять мероприятия, направленные на 
комплексное формирование отдельных 
территорий города Тюмени, в рамках расходов на 
руководство и управление в сфере установленных 
функций 

(ДИО) 

Цель 
програ
ммы 

Задача 
№ 1  

1 кв. 
2019 

1 кв. 
2019 

Х Х Х 

Х 

1.1. 

Осуществить расчет предполагаемого объема 
средств, требуемого на расселение граждан из 
муниципальных жилых помещений, расположенных в 
многоквартирных жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, находящихся в 
границах отдельно взятой территории города Тюмени, 
требующей развития. 

В срок до 31.03.2019 осуществить расчет 
предполагаемого объема средств, требуемого 

на расселение граждан из муниципальных 
жилых помещений, расположенных в 

многоквартирных жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 

находящихся в границах отдельно взятой 
территории города Тюмени, требующей 

развития. 

2. 

Переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, приобретение 
жилых помещений (в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на территории города 
Тюмени, указанной в приложении 3 к Программе) 

ДИО 

Цель 
програ
ммы  

Задача 
№ 1 

1 кв. 
2019 

4 кв. 
2019 

Х 35 198 Х Х 
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2.1. 

Осуществить приобретение благоустроенных жилых 
помещений, отвечающих требованиям действующего 
законодательства для обеспечения жилищных прав 
граждан, выселяемых из муниципальных жилых 
помещений, расположенных в аварийных 
многоквартирных домах, находящихся в границах 
отдельно взятой территории города Тюмени, 
требующей развития, по адресам: 

2.1.1. г.Тюмень, ул.Камчатская, д.95, д.113 «а» 
До 31.12.2019 осуществить приобретение не 
менее 7 жилых помещений 

3. 

Предоставление гражданам, выселяемым из 
жилых помещений, занимаемых на условиях 
социального найма, расположенных в границах 
отдельно взятой территории города Тюмени, 
требующей развития, благоустроенных жилых 
помещений, отвечающих требованиям 
действующего законодательства 

ДИО 

Цель 
програ
ммы 

Задача 
№ 1 

1 кв. 
2019 

4 кв. 
2019 

Х Х Х 

Х 

3.1. 

Осуществить предоставление благоустроенных жилых 
помещений гражданам, выселяемым из 
муниципальных жилых помещений, расположенных в 
аварийных многоквартирных домах, находящихся в 
границах отдельно взятой территории города Тюмени, 
требующей развития, по адресам: 

3.1.1. г.Тюмень, ул.Камчатская, д.95, д.113 «а» 
До 31.12.2019 осуществить отселение граждан 
из не менее 7 муниципальных жилых 
помещений 

4. 

Снос и охрана жилых домов, подлежащих сносу 
или реконструкции (в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на территории города 
Тюмени, указанной в приложении 3 к Программе) 

ТГИК 

Цель 
програ
ммы  

 Задача 
№ 1, 

показат
ель №2 

1 кв. 
2019 

4 кв. 
2019 

0 674 0 Х 
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4.1. 
Осуществить контроль за сохранностью 
муниципальных жилых помещений, освободившихся в 
целях сноса жилых домов 

Х Х Х 

4.2. 
Организовать мероприятия по физическому сносу 
жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

0 674 0 

4.2.1. 

Организовать мероприятия по разработке проектов 
организации работ по сносу 17 жилых домов 
(ул.Камчатская, д.64, д.66, д.80, д.85, д.95, д.96, д.97, 
д.98, д.101, д.104, д.104, д.108, д.109, д.111, д.113 «а», 
д.118, д.119, д.131 

2 
кв.2019 

4 кв. 
2019 

До 31.12.2019 организовать мероприятия по 
разработке проектов организации работ по 
сносу жилых домов 

расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: Х Х Х Х Х Х 

ИТОГО по плану-графику, в том числе источники финансирования: Х Х Х 35 872 Х Х 

- средства бюджета города Тюмени: Х Х Х 674 Х Х 

- средства бюджета Тюменской области: Х Х Х 24 054 Х Х 

- средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства: Х Х Х 11 144 Х Х 

  Сокращения:                 

  ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени.     
  ТГИК  - Тюменское городское имущественное казначейство.     

 


