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В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Тюмени, утвержденны-
ми решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, 
распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (далее – Проект решения) согласно приложе-
нию к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно про-
живающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположены земельные участки или объекты капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен Проект ре-
шения, правообладателей находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждан, посто-
янно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительст-

ва, правообладателей помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, а в случае если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, также с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах ко-
торых расположены данные земельные участки, на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее –  
официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: 
Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администра-
ции города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных от-
ношений и градостроительства/Информация о публичных и об-
щественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.
tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 15.03.2021 по 22.03.2021.

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию 
по Проекту решения и консультирование посетителей в период, 
указанный в пункте 4 настоящего приказа, на территории депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Администра-
ции города Тюмени (далее – Департамент), расположенного по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедель-
ник, среда – с 16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 15.03.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта решения, внесенные 
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента, расположен-

ного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в ра-
бочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница –  
с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения; сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки и (или) расположенные на них объекты капи-
тального строительства и (или) помещения, являющиеся час- 
тью указанных объектов капитального строительства, – для право- 
обладателей соответствующих земельных участков, объектов 
капитального строительства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) в срок по 22.03.2021 осуществить прием предложений и заме-
чаний участников общественных обсуждений по Проекту решения;
в) в срок по 02.04.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;

г) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по Проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготов-
ку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направить 
их Главе города Тюмени, а также проекта решения в форме му-
ниципального правового акта Главы города Тюмени о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства, 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 05.03.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени.

И.о. директора
О.В. Паршукова

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документа-
ции по планировке территории применительно к территории 
городского округа город Тюмень, принятия решения об ут-
верждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк,  
Положением о департаменте земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 
N 576, приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 07.07.2020 
N 200 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного района 
N 12 «Патрушевский» в границах планировочного микрорайо- 
на 12:01:01», руководствуясь статьями 44, 58 Устава горо-
да Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 12 «Патрушевский» (ул. Федюнинского (первое объездное коль-
цо – граница населенного пункта – ул. Червишевский тракт)), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 16 (далее – Проект), подготовленному в отно-

шении элементов планировочной структуры согласно приложе-
нию к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является депар-

тамент земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и 

до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений провести общественные обсуждения с участи-
ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект, правообладателей находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
15.03.2021 по 29.03.2021.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посе-

тителей с 15.03.2021 по 29.03.2021 на территории департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ор-
джоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 15.03.2021, время рабо-
ты: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-

дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 15.03.2021 по 29.03.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участника-
ми общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся право- 
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительст-
ва и (или) помещений, являющихся частью указанных объек- 
тов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Едино-

го государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в срок по 09.04.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 05.03.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации обеспечить опубликование настоящего при-
каза в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

И.о. директора
О.В. Паршукова

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 
29.12.2005 N 444 «О местном самоуправлении в Тюменской 
области», руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тю-
мени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3 Порядка проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов Тюменской городской Думы, утвержденного реше-

нием Тюменской городской Думы от 24.12.2019 N 183, измене-
ние, дополнив его абзацем следующего содержания:
«разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия ре-
жимов чрезвычайных ситуаций.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 58 Уста-
ва города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 30.05.2006 

N 380 «Об установлении расходного обязательства городского 
округа город Тюмень» (с изменениями, внесенными решениями 
Тюменской городской Думы от 22.02.2007 N 520, от 29.03.2007 
N 529, от 30.10.2007 N 686, от 27.12.2007 N 756, от 25.06.2009 
N 335, от 26.05.2011 N 655, от 25.12.2012 N 972, от 18.02.2016 
N 431, от 29.11.2018 N 40) следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
в абзаце первом после слова «постоянно» дополнить слова 

«или преимущественно»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«– гражданам, постоянно или преимущественно проживаю-

щим в жилых помещениях, доступ в которые ограничен в свя-
зи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения.»;

абзац двенадцатый считать соответственно абзацем тринадцатым.
1.2. В пункте 8 после слов «Администрации города Тюме-

ни» дополнить слова «(далее – административный регламент)».
1.3. Пункт 9 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Социальные выплаты предоставляются не более одно-

го раза в год, за исключением граждан, указанных в абзаце 
двенадцатом пункта 1 настоящего решения, в отношении ко-
торых административным регламентом может быть установле-
на иная периодичность предоставления социальных выплат.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части формирования сведений о трудовой деятельнос-
ти в электронном виде», Федеральным законом от 08.06.2020 
N 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Положением о Счет-
ной палате города Тюмени, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 29.09.2011 N 705, руководствуясь статьями 
27, 49, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок рассмотрения кандидатур на должность 

Председателя Счетной палаты города Тюмени, утвержденный 
решением Тюменской городской Думы от 29.05.2019 N 126, 
следующие изменения: 

подпункты «г» и «е» пункта 9 изложить в следующей ре-
дакции: 
«г) заверенная нотариально или кадровой службой по мес- 

ту работы (службы) гражданина копия трудовой книжки и 
(или) сведения о трудовой деятельности, полученные в со-
ответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации;»; 
«е) копия страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования или документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та, в том числе в форме электронного документа, и содер-
жащий сведения о страховом номере индивидуального лице-
вого счета;».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании и сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части формирования сведений о трудовой деятельнос-
ти в электронном виде», Федеральным законом от 08.06.2020 
N 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Положением о Счет-
ной палате города Тюмени, утвержденным решением Тюменской 
городской Думы от 29.09.2011 N 705, руководствуясь статьями 
27, 49, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 29.09.2016  

N 503 «О Порядке рассмотрения кандидатур на должности замести-
теля Председателя и аудитора Счетной палаты города Тюмени» (с 
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы 
от 22.12.2016 N 554, от 29.05.2019 N 127), следующие изменения: 
1.1. В пункте 5 решения слова «постоянную комиссию по 

бюджету, налогам и финансам» заменить словами «профиль-
ную постоянную комиссию Тюменской городской Думы».
1.2. Подпункты «г», «е», «к» и «л» пункта 9 приложения 1 к 

решению изложить в следующей редакции: 
«г) заверенная нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы) гражданина копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;»; 
«е) копия страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования или документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 
том числе в форме электронного документа, и содержащий све-
дения о страховом номере индивидуального лицевого счета;»;

«к) сведения о своих доходах за календарный год, предшест-
вующий году подачи документов для замещения должности за-
местителя Председателя, аудитора Счетной палаты города Тю-
мени, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для замещения должности за-
местителя Председателя, аудитора Счетной палаты города Тюме-
ни, по форме, установленной действующим законодательством;»;
«л) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей за календарный год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности заместителя 
Председателя, аудитора Счетной палаты города Тюмени, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения должности замести-
теля Председателя, аудитора Счетной палаты города Тюмени, 
по форме, установленной действующим законодательством;». 
1.3. В пункте 11 приложения 1 к решению слова «Не позд-

нее чем за 40 (сорок) дней» заменить словами «Не менее чем 
за тридцать календарных дней».
1.4. В приложении 2 к решению в преамбуле типовой фор-

мы контракта с заместителем Председателя, аудитором Счет-
ной палаты города Тюмени слова «Счетная палата города Тю-
мени в лице Председателя» заменить словами «Муниципаль-
ное образование городской округ город Тюмень в лице Пред-
седателя Счетной палаты города Тюмени».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюме-
ни», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении такой 
документации, внесения изменений в такую документацию, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению», приказом департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 20.10.2020  
N 341 «О подготовке проекта изменений в проект межевания 
территории планировочного района N 1 «Березняковский» в гра-

ницах квартала 01:05:01:02(01)», руководствуясь статьей 58 Уста-
ва города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания терри-

тории в границах микрорайона 01:05:01 планировочного района  
N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Главы города 
Тюмени от 26.12.2018 N 35-пг (в редакции от 04.09.2020 N 143-пг):
а) чертеж межевания микрорайона 01:05:01 приложения 21 

к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в гра-

ницах микрорайона 01:05:01» приложения 21 к постановлению:
в таблице «Границы образуемых земельных участков» стро-

ки в отношении образуемых земельных участков с условными 

номерами :ЗУ5, :ЗУ8, :ЗУ9 исключить; 
таблицу «Границы образуемых земельных участков, кото-

рые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования» дополнить строками в отношении образуемых 
земельных участков с условными номерами :ЗУ5, :ЗУ8, :ЗУ9 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
после строки в отношении образуемого земельного участка 

с условным номером :ЗУ16 дополнить строками согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение мате-
риалов документации по планировке территории в государст-
венной информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ГИСОГД).

3. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 

информации опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании «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

Полный текст настоящего постановления опубликован в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).
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1. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека на территории города Тюмени настоящие 
местные нормативы градостроительного проектирования горо-
да Тюмени (далее – Местные нормативы) устанавливают сово-
купность расчетных показателей:
а) минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения, указанными в части 4 статьи 29.2 Градо- 
строительного кодекса Российской Федерации (далее – объек- 
ты местного значения),

б) максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов местного значения для населения города Тюмени.
2. Для целей Местных нормативов используются следую-

щие понятия:
а) расчетный показатель – количественная характеристика, 

отражающая уровень обеспеченности населения города Тюме-
ни объектами местного значения и территориальной доступнос- 
ти таких объектов для населения;
б) обеспеченность объектами местного значения – показа-

тель, устанавливающий количество и (или) мощность и (или) 
площадь объектов местного значения в зависимости от числен-
ности населения;
в) территориальная доступность объектов местного значения –  

показатель территориальной или временной удаленности мес- 
та расположения объекта местного значения от места посто-
янного или преимущественного проживания граждан на терри-
тории города Тюмени;
г) место размещения транспортного средства – место, пред-

назначенное для размещения одного транспортного средства;
д) место временного размещения транспортного средства – 

место размещения транспортного средства, не предусмотрен-
ное для постоянного хранения транспортного средства, распо-
ложенное на земельном участке, предназначенном для разме-
щения таких мест или объектов обслуживания; 
е) место гостевого размещения транспортного средства – 

место размещения транспортного средства, не предусмотрен-
ное для постоянного хранения транспортного средства, распо-
ложенное на земельном участке, предназначенном для разме-
щения объектов многоэтажной жилой застройки;
ж) объекты обслуживания – объекты социально-культурной, 

бытовой, торговой сферы деятельности, в том числе объекты 
спортивного, образовательного, медицинского, бытового, тор-
гового обслуживания населения;
з) комплексная застройка – создание объектов капитального 

строительства на земельных участках общей площадью 5 га и 
более в соответствии с разрешенным использованием земель-
ных участков, принадлежащих, предоставленных в установлен-
ном порядке застройщику, либо на земельных участках в рам-
ках договора о комплексном развитии территории в соответ- 
ствии с документацией по планировке территории. 
Иные понятия, используемые в Местных нормативах, приме-

няются в тех же значениях, что и в правовых актах Россий-
ской Федерации, Тюменской области, муниципальных право-
вых актах города Тюмени.
3. Применяемые на территории города Тюмени расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения города Тюмени и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объек- 
тов с обоснованием указанных расчетных показателей соот-
ветствуют установленным в Региональных нормативах градо-
строительного проектирования, утвержденных постановлени-
ем Правительства Тюменской области (далее – Региональные 
нормативы), за исключением расчетных показателей в облас- 
ти размещения транспортных средств, указанных в пункте 4 
Местных нормативов. 
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности местами размещения транспортных средств на 
территории города Тюмени и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких мест для населения:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности элементов планировочной структуры места-
ми размещения транспортных средств установлены в разме-
ре 510 транспортных средств на 1000 жителей города Тюмени.
Максимально допустимый уровень территориальной доступ-

ности мест размещения транспортных средств для постоянно-
го хранения составляет не более 500 метров от зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения, зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства.
Максимально допустимый уровень территориальной доступ-

ности мест размещения транспортных средств на местах гос- 
тевого и (или) временного размещения транспортных средств 
обеспечивается в пределах земельного участка, предназна-
ченного для размещения объекта капитального строительства;

б) расчетные показатели обеспеченности объектов многоэтаж-
ной жилой застройки на территории города Тюмени местами раз-
мещения транспортных средств для постоянного хранения опреде-
ляются с учетом количества квартир и общей площади квартиры, 
приходящейся на одного проживающего, по следующей формуле:
Количество мест размещения транспортных средств =
= 0,85 x А + 1,4 x Б + 1,7 x В,
где:
А – количество квартир с D до 30 м2 включительно (массовое);
Б – количество квартир с D свыше 30 до 40 м2 включитель-

но (комфортное);
В – количество квартир с D свыше 40 м2 (высококомфортное).
Для подсчета количества мест размещения транспортных 

средств принимается:
D до 30 м2 включительно – 0,85 места размещения транс-

портного средства; 
D свыше 30 до 40 м2 включительно – 1,4 места размещения 

транспортного средства; 
D свыше 40 м2 – 1,7 места размещения транспортного средства. 
Общая площадь квартиры, приходящаяся на одного прожива-

ющего, рассчитывается по формуле:

где:
D – общая площадь квартиры, приходящаяся на одного про-

живающего;
S – общая площадь квартиры;
N – количество жилых комнат в квартире.
Максимально допустимый уровень территориальной доступ-

ности мест размещения транспортных средств для постоянно-
го хранения для объектов многоэтажной жилой застройки обес-
печивается в границах земельного участка, предназначенного 
для размещения таких мест, но не более 500 метров от объек- 
тов многоэтажной жилой застройки; 
в) расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектов многоэтажной жилой застройки на тер-
ритории города Тюмени местами гостевого размещения транс-
портных средств определяются в размере 25% от количест-
ва мест размещения транспортных средств, предназначенных 
для постоянного хранения. При обеспечении объектов много-
этажной жилой застройки местами размещения транспортных 
средств для постоянного хранения в размере не менее 40% 
от расчетного количества в границах земельного участка, пре-
доставленного для размещения многоэтажной жилой застрой-
ки, допускается уменьшение 25-процентного расчетного пока-
зателя обеспеченности местами гостевого размещения транс-
портных средств не более чем на 12,5%. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступ-

ности мест гостевого размещения транспортных средств обес-
печивается в границах земельного участка, предназначенного 

для размещения объектов многоэтажной жилой застройки, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым под-
пункта «б» пункта 6 Местных нормативов; 
г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектов обслуживания на территории города Тю-
мени местами временного размещения транспортных средств 
установлены в таблице приложения к Местным нормативам. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступнос- 
ти мест временного размещения транспортных средств обес-
печивается в границах земельного участка, предназначенного 
для размещения таких мест, но не более 150 метров от входа 
в объекты обслуживания. 
5. Обоснование расчетных показателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности местами размещения транспорт-
ных средств на территории города Тюмени и максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких мест для 
населения установлено с учетом: 
а) социально – демографического состава и плотности насе-

ления города Тюмени;
б) муниципальных программ города Тюмени;
в) плотности улично-дорожной сети города Тюмени;
г) уровня развития общественного транспорта города Тюме-

ни и расчетного уровня автомобилизации не менее 510 транс-
портных средств на 1000 жителей города Тюмени. 
6. Правила и область применения расчетных показателей:
а) указанных в подпункте «а» пункта 4 Местных нормативов:
обеспечение территории жилых зон местами размещения 

транспортных средств для постоянного хранения осуществля-
ется в размере 100% от расчетного количества;
обеспечение иных элементов планировочной структуры мес- 

тами временного размещения транспортных средств осуществ-
ляется в размере 100% расчетного количества. В случае пла-
нирования мест размещения транспортных средств в пределах 
поперечного профиля дорог, такой поперечный профиль увели-
чивается на ширину места размещения транспортного средства;
б) указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 4 Местных нор-

мативов:
расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности местами размещения транспортных средств объек-
тов многоэтажной жилой застройки со встроенными объекта-
ми обслуживания рассчитываются как сумма мест размещения 
транспортных средств для постоянного хранения, мест гостевого 
размещения транспортных средств, мест временного размещения 
транспортных средств для встроенных объектов обслуживания;
расчетные показатели обеспеченности объектов многоэтажной 

жилой застройки местами размещения транспортных средств 
для постоянного хранения обеспечиваются в границах жилого 
района – не менее 40% от расчетного количества, 50% раз-
мещаются в пределах максимальной территориальной доступ-
ности – не более 500 метров от объектов многоэтажной жи-
лой застройки;
обеспечение местами временного, гостевого размещения 

транспортных средств объектов капитального строительства на 
территории города Тюмени осуществляется в пределах земель-
ного участка, предназначенного для размещения таких мест. 
При отсутствии необходимой территории на предоставленном 
земельном участке для организации мест временного и го-
стевого размещения транспортных средств предусматривают-
ся встроенные или пристроенные места временного размеще-
ния транспортных средств, в том числе подземные, полупод-
земные. Использование для указанных целей улично-дорожной 
сети не допускается. В случае отсутствия на предоставленном 
земельном участке необходимой для организации мест вре-
менного размещения транспортных средств территории, в от-
ношении объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, их организация до-
пускается в пределах улично-дорожной сети в соответствии с 
действующим законодательством; 

при условии комплексной застройки земельного участка в 
пределах улично-дорожной сети в соответствии с действую-
щим законодательством допускается создание мест временного 
размещения транспортных средств с соблюдением максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности не более 
150 метров от входа в объекты обслуживания и мест гостево-
го размещения транспортных средств с соблюдением макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности не 
более 500 метров от объектов многоэтажной жилой застройки*; 
при условии комплексной застройки в случае, установленном 

частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также при внесении в проектную документацию 
изменений, не влияющих на изменение расчетных единиц, ука-
занных в таблице приложения к Местным нормативам, функ-
ционального назначения, общей площади объекта капитального 
строительства, изменение расчетных показателей обеспеченно-
сти местами размещения транспортных средств не требуется; 
при внесении изменений в выданные до 12.04.2019 разреше-

ния на строительство объектов управления, кредитно-финансо-
вых объектов, судов, общественных организаций (далее в на-
стоящем абзаце – Объекты), либо в выданные до 12.04.2019 
разрешения на строительство объектов капитального строитель-
ства, частью которых являются Объекты, применяются следую- 
щие расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности местами временного размещения транспорт-
ных средств: 100 работающих (расчетная единица), 20 (показа-
тель обеспеченности местами временного размещения транс-
портных средств);
при внесении изменений в выданные до 02.10.2020 разре-

шения на строительство центров обучения, самодеятельного 
творчества, клубов по интересам, специализированных ком-
плексов (теннис, конный спорт, горные лыжи) (далее в настоя-
щем абзаце – Объекты), либо в выданные до 02.10.2020 раз-
решения на строительство объектов капитального строительст-
ва, частью которых являются Объекты, применяются следую- 
щие расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности местами временного размещения транспорт-
ных средств: 100 м2 общей площади объекта (расчетная едини-
ца) и 5 (показатель обеспеченности местами временного раз-
мещения транспортных средств) для центров обучения, самоде-
ятельного творчества, клубов по интересам; 10 единовременных 
посетителей (расчетная единица) и 2, но не менее 12 мест на 
объект (показатель обеспеченности местами временного раз-
мещения транспортных средств) для специализированных ком-
плексов (теннис, конный спорт, горные лыжи); 
въезды и выезды на земельные участки, занятые местами 

размещения транспортных средств вместимостью свыше 100 
и расположенные не в границах улично-дорожной сети города 
Тюмени, устраиваются на улично-дорожную сеть города Тю-
мени, исключая организацию движения транспортных средств 
по внутридворовым проездам, парковым дорогам, велосипед-
ным и пешеходным дорожкам. Указанные въезды и выезды 
должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и 
спортивных площадок.
7. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градо- 

строительных отношений, осуществляющих градостроительную 
деятельность на территории города Тюмени.
_____________
*Указанные положения применяются при соблюдении уста-

новленных для улично-дорожной сети красных линий, а также 
ширины полосы движения, установленных Региональными нор-
мативами, документацией по планировке территории для та-
кой улично-дорожной сети. При этом, при создании в пределах 
улично-дорожной сети 20 и более мест временного, гостевого 
размещения транспортных средств, территория, занятая таки-
ми местами размещения транспортных средств, должна преду- 
сматривать раздельные въезд и выезд, устраиваемые на улично- 
дорожную сеть города Тюмени.

посетителей на объект 
Крематории 5 единовременных 

посетителей 
1, но не менее 12 мест 
на 1 ритуальный зал 

Ателье, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны 

мод, свадебные салоны 

100 м2 общей 
площади объекта 

6 

Химчистки, прачечные, ремонтные 
мастерские 

2 работающих 1 

Развлекательные центры, дискотеки, 
ночные клубы 

100 м2 общей 
площади объекта 

10 

Музеи, галереи, выставочные залы 100 единовременных 
посетителей 

30 

Театры, концертные организации, 
кинотеатры 

100 единовременных 
посетителей 

30 

Городские библиотеки 10 единовременных 
посетителей 

1 

Культовые сооружения 50 единовременных 
посетителей 

10, но не менее 12 мест 
на объект 

Объекты спорта (спортивные 
комплексы и стадионы с трибунами) 

100 мест на трибунах 22 

Специализированные спортивные 
клубы (теннис, конный спорт, горные 

лыжи) 

10 единовременных 
посетителей 

2, но не менее 12 мест 
на объект 

Аквапарки, бассейны 10 единовременных 
посетителей 

3, но не менее 12 мест 
на объект 

Бильярдные, кегельбаны 100 м2 общей 
площади объекта 

9 

Оздоровительные комплексы 
(фитнес-клубы, спортивные и 

тренажерные залы) 

100 м2 общей 
площади объекта 

5 

Сады, скверы жилых районов 100 единовременных 
посетителей 

12 

Общегородские парки 100 единовременных 
посетителей 

18 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

36 

Лесничества и заповедники 100 единовременных 
посетителей 

20 

Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, лыжные, рыболовные и 

др.) 

100 единовременных 
посетителей 

40 

Дома отдыха, базы отдыха 
предприятий и туристские базы 

100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала 

20 

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала 

По расчетной 
вместимости 

Предприятия (объекты) 
общественного питания, торговли и 

коммунально-бытового 
обслуживания в зонах отдыха 

100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала 

30 

Предприятия торговли и 
коммунально-бытового 

обслуживания в садоводческих 
некоммерческих товариществах 

10 единовременных 
посетителей 

8 

Садоводческие, огороднические 
некоммерческие товарищества 

10 участников 2 

Гостиницы 100 мест 28 
Железнодорожные вокзалы, 
автовокзалы, аэровокзалы 

100 пассажиров в час 
пик 

30 

Общежития профессиональных 
образовательных организаций 

100 проживающих 15 

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

100 посетителей 14 

Специальные дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты, 
детские психоневрологические дома-

интернаты 

30 коек 1, но не менее 12 мест 
на объект 

Геронтологические центры 10 единовременных 
посетителей 

3 

Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, 

реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными 

возможностями 

100 посетителей и 
персонала 

15, но не менее 10 мест 
на объект 

Реабилитационные центры для 
граждан с ограниченными 

возможностями, социально-
оздоровительные центры, центры 

социальной помощи семье и детям, 
центры социальной адаптации и 

ресоциализации 

100 посетителей и 
персонала 

15, но не менее 10 мест 
на объект 

Примечание: 
1. В отношении объектов, не указанных в настоящей таблице, расчетные показатели 
обеспеченности местами установлены действующим законодательством. 
2. Площадь стоянки автомобилей, являющейся частью объекта обслуживания, не 
учитывается в общей площади такого объекта при определении для него расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного 
размещения транспортных средств. 
3. В отношении объектов, указанных в настоящей таблице, являющихся частью 
многоквартирных жилых домов в соответствии с действующим законодательством, 
расчетные показатели обеспеченности местами уменьшаются на 50%. 

 

Постановление Администрации города Тюмени от _________ N ____

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Тюмени
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Тюменской области от 03.06.2005  
N 385 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области», решением Тюменской городской Думы 
от «____»____________2021 N ____ «О внесении изменений в 
Устав города Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проек-
тирования города Тюмени согласно приложению к настояще-
му постановлению.
2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления всту-

пает в силу со дня вступления в силу решения Тюменской го-
родской Думы о признании утратившим силу решения Тюмен-
ской городской Думы от 25.12.2014 N 243 «О Местных нор-
мативах градостроительного проектирования города Тюмени».

3. Комитету по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном сред- 
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

_______________________________

*Проект постановления «Об утверждении местных нормати-
вов градостроительного проектирования города Тюмени» пу-
бликуется в соответствии с частью 6 статьи 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

Прилоæение к постановлению
от _____________ N _______

Местные нормативы градостроительного проектирования города Тюмени

Прилоæение к Ìестным нормативам

Расчетные показатели обеспеченности объектов обслуживания  
на территории города Тюмени местами временного размещения транспортных средств

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской го-
родской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регла-
ментом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на ос-
новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени, руковод- 
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Самкович Инге Викторовне разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 72:23:0429001:1808 пло-
щадью 656,8 кв. м, расположенного в территориальной зо-
не застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Революции, 16 – «оказание социальной 
помощи населению».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской го-
родской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регла-
ментом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, на ос-
новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Тюмени, руковод- 
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Центральному духовному управлению му-
сульман России разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0221001:5286 площадью 3095 кв. м, расположенного в 
территориальной общественно-деловой зоне застройки специа- 
лизированных центров обслуживания ОД-3, по адресу: г. Тю-
мень, ул. Мельникайте – «религиозное использование».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, сетевом издании «Официальные документы горо-
да Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук

посетителей на объект 
Крематории 5 единовременных 

посетителей 
1, но не менее 12 мест 
на 1 ритуальный зал 

Ателье, салоны-парикмахерские, 
салоны красоты, солярии, салоны 

мод, свадебные салоны 

100 м2 общей 
площади объекта 

6 

Химчистки, прачечные, ремонтные 
мастерские 

2 работающих 1 

Развлекательные центры, дискотеки, 
ночные клубы 

100 м2 общей 
площади объекта 

10 

Музеи, галереи, выставочные залы 100 единовременных 
посетителей 

30 

Театры, концертные организации, 
кинотеатры 

100 единовременных 
посетителей 

30 

Городские библиотеки 10 единовременных 
посетителей 

1 

Культовые сооружения 50 единовременных 
посетителей 

10, но не менее 12 мест 
на объект 

Объекты спорта (спортивные 
комплексы и стадионы с трибунами) 

100 мест на трибунах 22 

Специализированные спортивные 
клубы (теннис, конный спорт, горные 

лыжи) 

10 единовременных 
посетителей 

2, но не менее 12 мест 
на объект 

Аквапарки, бассейны 10 единовременных 
посетителей 

3, но не менее 12 мест 
на объект 

Бильярдные, кегельбаны 100 м2 общей 
площади объекта 

9 

Оздоровительные комплексы 
(фитнес-клубы, спортивные и 

тренажерные залы) 

100 м2 общей 
площади объекта 

5 

Сады, скверы жилых районов 100 единовременных 
посетителей 

12 

Общегородские парки 100 единовременных 
посетителей 

18 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

36 

Лесничества и заповедники 100 единовременных 
посетителей 

20 

Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, лыжные, рыболовные и 

др.) 

100 единовременных 
посетителей 

40 

Дома отдыха, базы отдыха 
предприятий и туристские базы 

100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала 

20 

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала 

По расчетной 
вместимости 

Предприятия (объекты) 
общественного питания, торговли и 

коммунально-бытового 
обслуживания в зонах отдыха 

100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала 

30 

на объект) 
Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 200 кв. м 

до 20 000 кв. м 
(В случае если в составе объекта 

торговли торговая площадь занимает 
менее 50% общей площади объекта, 

расчетный показатель 
обеспеченности местами временного 
размещения транспортных средств 
для таких объектов определяется из 
расчета 6 мест на 100 кв. м общей 

площади объекта) 

100 м2 торговой 
площади объекта 

10 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 20 000 кв. 

м до 40 000 кв. м 

100 м2 торговой 
площади объекта 

9 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 40 000 кв. 

м до 70 000 кв. м 

100 м2 торговой 
площади объекта 

8 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 70 000 кв. 

м 

100 м2 торговой 
площади объекта 

5 

Рынки универсальные и 
непродовольственные, рынки 

продовольственные и 
сельскохозяйственные 

50 торговых мест 25 

Банки: 
с операционными залами 

 
без операционных залов 

 
100 м2 общей 

площади объекта 
100 м2 общей 

площади объекта 

 
6 
 

5 
 

Общественные организации, объекты 
по обслуживанию общества и 

государства, за исключением банков, 
нотариально-юридических 

учреждений, научно-
исследовательских, проектных и 

конструкторских организаций 

100 м2 общей 
площади объекта 

 

4 

Нотариально-юридические 
учреждения 

1 сотрудник 3 

Предприятия (объекты) 
общественного питания 

100 посадочных мест 20 

Бани 10 единовременных 
посетителей 

4 

Пункты приема химчисток, 
прачечных, ремонтных мастерских, 

специализированные центры по 
обслуживанию бытовой техники 

2 рабочих места 
приемщика 

2 

Салоны ритуальных услуг 30 м2 общей площади 
объекта 

1 

Кладбище 5 единовременных 1, но не менее 60 мест на объект) 
Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 200 кв. м 

до 20 000 кв. м 
(В случае если в составе объекта 

торговли торговая площадь занимает 
менее 50% общей площади объекта, 

расчетный показатель 
обеспеченности местами временного 
размещения транспортных средств 
для таких объектов определяется из 
расчета 6 мест на 100 кв. м общей 

площади объекта) 

100 м2 торговой 
площади объекта 

10 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 20 000 кв. 

м до 40 000 кв. м 

100 м2 торговой 
площади объекта 

9 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 40 000 кв. 

м до 70 000 кв. м 

100 м2 торговой 
площади объекта 

8 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью более 70 000 кв. 

м 

100 м2 торговой 
площади объекта 

5 

Рынки универсальные и 
непродовольственные, рынки 

продовольственные и 
сельскохозяйственные 

50 торговых мест 25 

Банки: 
с операционными залами 

 
без операционных залов 

 
100 м2 общей 

площади объекта 
100 м2 общей 

площади объекта 

 
6 
 
5 
 

Общественные организации, объекты 
по обслуживанию общества и 

государства, за исключением банков, 
нотариально-юридических 

учреждений, научно-
исследовательских, проектных и 

конструкторских организаций 

100 м2 общей 
площади объекта 

 

4 

Нотариально-юридические 
учреждения 

1 сотрудник 3 

Предприятия (объекты) 
общественного питания 

100 посадочных мест 20 

Бани 10 единовременных 
посетителей 

4 

Пункты приема химчисток, 
прачечных, ремонтных мастерских, 

специализированные центры по 
обслуживанию бытовой техники 

2 рабочих места 
приемщика 

2 

Салоны ритуальных услуг 30 м2 общей площади 
объекта 

1 

Кладбище 5 единовременных 1, но не менее 60 мест 

Объект обслуживания Расчетная единица Показатели 
обеспеченности 

местами временного 
размещения 

транспортных средств 
(далее – место) 

Дошкольные образовательные 
организации 

Объект 10 

Общеобразовательные организации Объект 15 
Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 

100 посещений 10 

Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь 
в стационарных условиях 

100 коек 14 

Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, ветеранов войны и труда 

30 коек 1, но не менее 12 мест 
на объект 

Научно-исследовательские, 
проектные и конструкторские 

организации 

100 м2 общей 
площади объекта 

5 

Образовательные организации 
высшего образования 

Преподаватели, 
сотрудники, студенты, 
занятые в одну смену 

1 место на 12 
преподавателей, 

сотрудников, студентов 
Профессиональные образовательные 

организации, организации 
дополнительного образования 

Преподаватели, 
сотрудники, 

учащиеся, занятые в 
одну смену 

1 место на 12 
преподавателей, 

сотрудников, учащихся 

Учреждения культуры клубного типа 100 м2 общей 
площади объекта 

5 

Объекты производственного 
назначения, коммунально-складские 

объекты 

Работающие в двух 
смежных сменах 

2 места на 8 человек 

Объекты торговли, встроенные в 
жилые дома, нежилые здания, 

торговой площадью до 200 кв. м. 

100 м2 торговой 
площади объекта 

5 

Объекты торговли, встроенные в 
жилые дома, нежилые здания, 

торговой площадью более 200 кв. м. 

100 м2 торговой 
площади объекта 

10 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью до 200 кв. м. 
(В случае если в составе объекта 

торговли торговая площадь занимает 
менее 50% общей площади объекта, 

расчетный показатель 
обеспеченности местами временного 
размещения транспортных средств 
для таких объектов определяется из 
расчета 3 места на 100 кв. м общей 

площади объекта, но не менее 5 мест 

100 м2 торговой 
площади объекта 

5 на каждые 100 кв. м 
торговой площади, но 
не менее 5 на объект 

Объект обслуживания Расчетная единица Показатели 
обеспеченности 

местами временного 
размещения 

транспортных средств 
(далее – место) 

Дошкольные образовательные 
организации 

Объект 10 

Общеобразовательные организации Объект 15 
Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 

100 посещений 10 

Лечебно-профилактические 
медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь 
в стационарных условиях 

100 коек 14 

Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, ветеранов войны и труда 

30 коек 1, но не менее 12 мест 
на объект 

Научно-исследовательские, 
проектные и конструкторские 

организации 

100 м2 общей 
площади объекта 

5 

Образовательные организации 
высшего образования 

Преподаватели, 
сотрудники, студенты, 
занятые в одну смену 

1 место на 12 
преподавателей, 

сотрудников, студентов 
Профессиональные образовательные 

организации, организации 
дополнительного образования 

Преподаватели, 
сотрудники, 

учащиеся, занятые в 
одну смену 

1 место на 12 
преподавателей, 

сотрудников, учащихся 

Учреждения культуры клубного типа 100 м2 общей 
площади объекта 

5 

Объекты производственного 
назначения, коммунально-складские 

объекты 

Работающие в двух 
смежных сменах 

2 места на 8 человек 

Объекты торговли, встроенные в 
жилые дома, нежилые здания, 

торговой площадью до 200 кв. м. 

100 м2 торговой 
площади объекта 

5 

Объекты торговли, встроенные в 
жилые дома, нежилые здания, 

торговой площадью более 200 кв. м. 

100 м2 торговой 
площади объекта 

10 

Отдельно стоящие объекты торговли 
торговой площадью до 200 кв. м. 
(В случае если в составе объекта 

торговли торговая площадь занимает 
менее 50% общей площади объекта, 

расчетный показатель 
обеспеченности местами временного 
размещения транспортных средств 
для таких объектов определяется из 
расчета 3 места на 100 кв. м общей 

площади объекта, но не менее 5 мест 

100 м2 торговой 
площади объекта 

5 на каждые 100 кв. м 
торговой площади, но 
не менее 5 на объект 

Постановление Главы города Тюмени от 24.02.2021 N 22-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Революции, 16

Постановление Главы города Тюмени от 26.02.2021 N 27-пг

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте

SD ,
N 1
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