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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 23.06.2020   № 107-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 31.07.2008        
№ 100-пк 

 
 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 

Тюмени  
П О С Т А Н О В И Л А: 

 1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2008 № 
100-пк «Об утверждении перечня водных объектов, расположенных на 
территории города Тюмени, где разрешается проведение соревнований (регат), 
водных праздников, экскурсий и других массовых мероприятий с использованием 
маломерных судов, перечня водных объектов, расположенных на территории 
города Тюмени, где запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, водопой» (в 
редакции от 24.12.2019 № 254-пк) следующие изменения: 

в преамбуле постановления слова «"О правилах охраны жизни людей на 
водных объектах, правилах пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах на территории Тюменской области"» заменить словами «"Об 
утверждении правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Тюменской области"»; 

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению; 

пункт 12 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«12. Озеро Липовое (7 км Велижанского тракта);»; 
пункт 19 приложения 2 к постановлению исключить.  
2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 

информации Администрации города Тюмени: 
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) 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 23.06.2020 № 107-пк 

 
 

 
Перечень 

водных объектов, расположенных на территории города Тюмени, где 
разрешается проведение соревнований (регат), водных праздников, экскурсий 

и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов  
 

1. За исключением моторных маломерных судов: 
1.1. Озеро Алебашево (южнее Парфеновского кладбища); 
1.2. Озеро Липовое (7 км Велижанского тракта); 
1.3. Озеро Цимлянское (севернее д/о «Оловянникова»); 
1.4. Озеро Песьяное (южнее промышленной площадки объединения 

«Тура»); 
1.5. Озеро Верхнее Кривое (район Верхнего Бора); 
1.6. Озеро Нижнее Кривое (район Верхнего Бора); 
1.7. Пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2); 
1.8. Пруд Южный (мкр. Южный, рядом с муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 
№ 69 города Тюмени имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича 
Федюнинского); 

1.9. Обводненный карьер «Утиный» (район ул. 50 лет ВЛКСМ - 
Тульская); 

1.10. Обводненный карьер «Чистый» (в 2-х км на северо-запад от 
упраздненного населенного пункта д. Казарово). 

2. С использованием моторных маломерных судов: 
2.1. р. Тура;    
2.2. Озеро Круглое (южнее лесопарка им. Гагарина). 


