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ÂÒÎÐÍÈÊ
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. ÍÀØ ÑÀÉÒ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ: http://www.tm-courier.ru

Öåíà 10 ðóáëåé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ãîðîäå Òþìåíè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 30.10.2007 N 697, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 27, 58 Óñòàâà ãîðîäà Òþìåíè Òþìåíñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ Äóìà

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè íà 2014 ãîä:
1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 16 376 515 òûñ. ðóáëåé;
2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 16 582 230 òûñ. ðóáëåé;
3) äåôèöèò â ñóììå 205 715 òûñ. ðóáëåé;
4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäà Òþìåíè íà 01.01.2015 â ñóììå 0 òûñ.

ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì ãîðîäà Òþìåíè
â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé.

2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè íà 2015 ãîä è íà 2016
ãîä:

1) ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2015 ãîä â ñóììå 17 070 881 òûñ. ðóáëåé
è íà 2016 ãîä â ñóììå 18 260 869 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä â ñóììå 17 070 663 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 219 537 òûñ. ðóáëåé, è íà 2016 ãîä â ñóììå 18
239 638 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû â ñóììå 460 644 òûñ.
ðóáëåé;

3) ïðîãíîçèðóåìûé ïðîôèöèò íà 2015 ãîä â ñóììå 218 òûñ. ðóáëåé è ïðîãíîçèðóåìûé
ïðîôèöèò íà 2016 ãîä â ñóììå 21 231 òûñ. ðóáëåé;

4) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäà Òþìåíè íà 01.01.2016 â ñóììå 0 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì ãîðîäà Òþìåíè
â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, íà 01.01.2017 â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå âåðõíèé ïðåäåë
äîëãà ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòèÿì ãîðîäà Òþìåíè â ñóììå 0 òûñ. ðóáëåé.

3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñòàòåé è âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ãîðîäà Òþìåíè:

1) íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà 2015-2016 ãîäû ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
4. Óñòàíîâèòü îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñ-

òåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014 ãîä â ñóììå 8 877 841 òûñ. ðóáëåé ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ, íà 2015 ãîä â ñóììå 9 278 694 òûñ. ðóáëåé è íà 2016 ãîä
â ñóììå 10 020 282 òûñ. ðóáëåé ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè ñî-
ãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ è ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 6 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà, à òàêæå èçìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ è ïðèñâîåíèÿ ñòðóêòóðû êîäîâ êëàñ-
ñèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
áþäæåòà, à òàêæå â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæå-
òîâ âíîñÿòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ðóêîâîäèòåëÿ ôèíàíñîâîãî
îðãàíà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå.

7. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ:

1) íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà 2015-2016 ãîäû ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëå-

âûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ:
1) íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà 2015-2016 ãîäû ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
9. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþä-

æåòíûõ ñðåäñòâ, ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ:

1) íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 11 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà 2015-2016 ãîäû ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 12 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì ãîðîäà Òþìåíè íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
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Î áþäæåòå ãîðîäà Òþìåíè íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ
11. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå

ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà Òþìåíè íà 2014 ãîä â ñóììå 148 503 òûñ.
ðóáëåé, íà 2015 ãîä â ñóììå 100 938 òûñ. ðóáëåé, íà 2016 ãîä â ñóììå 100 938 òûñ.
ðóáëåé.

12. Óòâåðäèòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ãîðî-
äà Òþìåíè íà 2014 ãîä â ñóììå 52 287 òûñ. ðóáëåé, íà 2015 ãîä â ñóììå 59 776 òûñ.
ðóáëåé, íà 2016 ãîä â ñóììå 63 464 òûñ. ðóáëåé.

13. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè íà 2014 ãîä â
ñóììå 30 000 òûñ. ðóáëåé, íà 2015 ãîä â ñóììå 75 000 òûñ. ðóáëåé, íà 2016 ãîä â ñóììå
75 000 òûñ. ðóáëåé.

14. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè â 2014
ãîäó:

1) îñòàòêè öåëåâûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïîäëåæàò èñïîëü-
çîâàíèþ ñ ñîáëþäåíèåì öåëåâîé íàïðàâëåííîñòè, îïðåäåëåííîé ïðàâîâûìè àêòàìè îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òþìåíñêîé îáëàñòè;

2) îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè, ñëîæèâøèåñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014,
çà èñêëþ÷åíèåì íàïðàâëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè,
ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè, è íà îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà
Òþìåíè.

3) îñíîâàíèÿìè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áåç
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå ðåøåíèå ìîãóò áûòü:

ñëó÷àè è îñíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 1, 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;
èçìåíåíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ;
èñïîëüçîâàíèå â òåêóùåì ãîäó ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿåìûõ íà

îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ðåàëèçàöèþ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäà Òþìåíè.
15. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé:
1) íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
2) íà 2015-2016 ãîäû ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 15 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
16. Ïðåäóñìîòðåòü â 2014 ãîäó ñëåäóþùèå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ãîðîäà Òþìåíè,

ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, è íå
èñêëþ÷åííûõ èç êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè è çàêîíàìè Òþìåíñêîé îáëàñòè:

1) íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
íà ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îíè ïðîæèâàþò;

2) íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ è
òåêóùåìó ðåìîíòó æèëûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ âåòõèìè, âõîäèâøèõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2007
â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèçíàííûõ àâà-
ðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè;

3) íà ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà â ãðóïïàõ
êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ è ãðóïïàõ ïîëíîãî äíÿ;

4) íà îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ìàëîèìóùèì ãðàæäàíàì, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà Òþìåíè, â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ â óïðî-
ùåííîì ïîðÿäêå èõ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà;

5) íà ïðåäîñòàâëåíèå ôèçè÷åñêèì ëèöàì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà êîìïåíñàöèþ ðàñõî-
äîâ, ïîíåñåííûõ â ñâÿçè ñ ïåðåèìåíîâàíèåì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è äðóãèõ ÷àñòåé
ãîðîäà Òþìåíè;

6) íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ, æèëèùíûì êîîïåðàòèâàì ëèáî èñïîëíèòåëÿì ýíåðãîñåðâèñíûõ äîãîâîðîâ (êîí-
òðàêòîâ) ïî îïëàòå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê çà ïîëüçîâàíèå áàíêîâñêèìè êðåäèòàìè, ïîëó÷åí-
íûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ íà æèëèùíîì ôîíäå;

7) íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æè-
ëüÿ, æèëèùíûõ êîîïåðàòèâîâ èëè èíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòè-

âîâ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ãîðîäà Òþìåíè;
8) íà ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 30.10.2007 N 676 «Î Ïîëîæå-

íèè î ïîîùðåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Òþìåíü»;
9) íà ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 30.05.2006 N 380 «Îá óñòà-

íîâëåíèè ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Òþìåíü»;
10) íà ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 05.07.2007 N 618 «Îá óñòà-

íîâëåíèè ëüãîòû íà ïðîåçä íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ñ ïîñàäêîé è âûñàäêîé òîëüêî â óñòàíîâëåí-
íûõ îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòàõ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã ãî-
ðîä Òþìåíü»;
11) íà ðåàëèçàöèþ ðåøåíèÿ Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 06.07.2006 N 421 «Îá óñòà-

íîâëåíèè ëüãîò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà óñëóãè áàíü»;
12) íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-

ëÿì, îêàçûâàþùèì óñëóãó ïî âûâîçó æèäêèõ áûòîâûõ îòõîäîâ îò êàíàëèçîâàííûõ æèëûõ
äîìîâ ãîðîäà Òþìåíè, íå ïîäñîåäèíåííûõ ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ,
ðàíåå íàõîäèâøèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ëèáî âõîäèâøèõ ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2006 â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Òþìåíè;
13) íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ

æèëüÿ, æèëèùíûõ êîîïåðàòèâîâ èëè èíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïå-
ðàòèâîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íà ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèÿõ ïðè íàëè÷èè äîãîâîðà íà áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè;
14) íà âûïëàòû ñòèïåíäèé Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè îäàðåííûì äåòÿì,

îáó÷àþùèìñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Òþìåíè ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
15) íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð-

÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáóñ-
òðîéñòâî èñòî÷íèêîâ íàðóæíîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê èìóùåñòâó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ òàêèõ îáúåäèíå-
íèé;
16) íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé, ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñ-

òðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ ïðè íàëè-
÷èè ó óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûõ êîîïåðà-
òèâîâ èëè èíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ äîãîâîðà íà áëàãî-
óñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.
Ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ãîðîäà Òþìåíè â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ðàñõîäîâ, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, óñòàíàâëèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè.
17. Óñòàíîâèòü, ÷òî ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöè-

ïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì – ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþ-
ùèìñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðîãðàììàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè.
18. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êà-

ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè îòðàæàþòñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàììàõ ãîðîäà Òþìåíè, ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè.
19. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 N 135-ÔÇ «Î çàùèòå êîíêó-

ðåíöèè» ìóíèöèïàëüíûå ïðåôåðåíöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî öåëÿì è âèäàì äåÿòåëüíîñòè
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 16 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ðàçìåðû ìóíèöèïàëüíûõ ïðåôåðåíöèé è èõ êîíêðåòíûå ïîëó÷àòåëè îïðåäåëÿþòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè.
20. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.
21. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå ñ ïðèëîæåíèÿìè â ãàçåòå «Òþìåíñêèé êóðüåð».
22. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ êîìèñ-

ñèþ ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñàì.
Ïðåäñåäàòåëü
Ä.Â. Åðåìååâ
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Áðîøåííûé òðàíñïîðò – àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà ãîðîäà
Ðæàâûé áðîøåííûé àâòîìîáèëü – ïðèâû÷íàÿ êàðòèíà âî ìíîãèõ äâîðàõ íàøåãî ãîðîäà. Îí íå

òîëüêî ïîðòèò îáëèê ãîðîäà è çàíèìàåò ìåñòî ïàðêîâêè, íî è ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü. Â íåãî
çàáèðàþòñÿ äëÿ èãð äåòè, à áåçäîìíûå èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå óêðûòèÿ. Ìíîãèå àâòî îñòàâëåíû
ñâîèìè ðàâíîäóøíûìè õîçÿåâàìè íà âûåçäàõ èç æèëûõ òåððèòîðèé èëè âúåçäàõ â óçêèå ïðîóëêè.

Îñòàâëåííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà çàòðóäíÿþò èëè äåëàþò íåâîçìîæíîé ðàáîòó ñíåãîóáî-
ðî÷íîé è êîììóíàëüíîé òåõíèêè, ñîçäàþò ïîìåõè àâòîìàøèíàì ñïåöèàëüíûõ ñëóæá (ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, Ì×Ñ, äîðîæíûõ è àâàðèéíûõ ñëóæá…). Çà÷àñòóþ áðîøåííûå àâòîìàøè-
íû ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ.

Ïîìèìî ýòîãî áðîøåííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íàíîñÿò óðîí ýêîëîãèè ãîðîäà. Ïðîäóêòû
ðàñïàäà, îòðàáîòàííûå ìàñëà, îõëàæäàþùèå æèäêîñòè ñ àòìîñôåðíûìè îñàäêàìè âïèòûâàþò-
ñÿ â ïî÷âó è ïîïàäàþò â ãðóíòîâûå âîäû è êàíàëèçàöèþ, ÷òî íàíîñèò óðîí çåëåíûì íàñàæäå-
íèÿì îêðóãà, çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò êà÷åñòâî ãðóíòà è íå ïîçâîëÿåò â äàëüíåéøåì âûðàñòè íà
íåì ãàçîíó äîëæíîãî êà÷åñòâà. Ñîëÿíàÿ êèñëîòà è ñâèíåö èç àêêóìóëÿòîðîâ òîêñè÷íû è îïàñ-
íû, ÷òî â äàëüíåéøåì ìîæåò âëèÿòü íå òîëüêî íà ýêîëîãèþ îêðóãà, íî è íà çäîðîâüå æèòåëåé.

Ìàëî òîãî, òàêèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óãðîçó àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè.

Íåêîòîðûå íåðàäèâûå àâòîâëàäåëüöû áðîñàþò ñâîè ñòàðûå àâòîìîáèëè ó øêîë è äåòñêèõ
ñàäîâ, íå äóìàÿ î òîì, ÷òî êîíñòðóêöèè èõ ìåòàëëà ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ äåòåé.

Ó÷èòûâàÿ ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùåå îáùåå êîëè÷åñòâî áðîøåííîãî è ðàçóêîìïëåêòîâàííîãî
òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Òþìåíè, ñïåöèàëèñòû óïðàâ àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ ïðî-
âîäÿò ðàáîòó ïî åãî ôèêñèðîâàíèþ, óñòàíîâëåíèþ âëàäåëüöåâ è ýâàêóàöèè.

Ïðîáëåìà áðîøåííûõ àâòîìîáèëåé íåîáû÷àéíî àêòóàëüíà, íî ðåøåíèå âîïðîñà çàâèñèò íå
òîëüêî îò îðãàíîâ âëàñòè, íî è îò ñàìèõ æèòåëåé, êîòîðûì íóæíî ñòàòü áîëåå àêòèâíûìè, íå
òåðïåòü èõ ïðèñóòñòâèå ãîäàìè, à ñðàçó îáðàùàòüñÿ â óïðàâó ñâîåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà
è ñîîáùàòü î «áðîøåííûõ» â èõ äâîðàõ àâòîìîáèëÿõ.

Ñîáñòâåííèêè áðîøåííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ñ ïîìåùåíèåì àâòîìîáèëÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 4.2 Êîäåêñà Òþìåíñêîé îáëàñòè îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî
âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò
îäíîé äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò ïÿòè äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò äåñÿòè äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Òþìåíè

Ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè îò 09.12.2013 N 741-ðê

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ïî ãðàíèöå ñ/ò «ßðîâñêîå» – Òîáîëüñêèé òðàêò

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Òþìåíñ-
êîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 30.10.2008 N 154 «Î Ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäà
Òþìåíè», íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Óøàêîâî»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 44, 58 Óñòàâà ãîðîäà Òþìåíè,

1. Îñóùåñòâèòü ïî ïðåäëîæåíèþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî ãðàíèöå ñ/ò «ßðîâñêîå» – Òîáîëüñêèé òðàêò (äàëåå –
ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Îïðåäåëèòü, ÷òî ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå ïðåäñòàâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå, ñðîêàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ â äåïàðòà-
ìåíò ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Îïðåäåëèòü ìåñòîì ïðèåìà ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïîìåùåíèå äåïàðòàìåíòà ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Òþìåíü, óë. Îðäæî-
íèêèäçå, ä. 24, ê. 102, ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã – ñ 7.45 äî 19.00, ïÿòíèöà – ñ 8.00 äî 18.00.

4. Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Óøàêîâî»:
à) îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ;
á) ïîäãîòîâëåííûé ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïðåäñòàâèòü íà ñîãëàñîâàíèå â

äåïàðòàìåíò ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ.

5. Ïðåññ-ñëóæáå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî äåïàðòàìåíòà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæå-
íèÿ îïóáëèêîâàòü åãî â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè, êóðèðóþùåãî âîïðîñû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
À.Â. Ìîîð
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Ïðîäîëæåíèå – íà ñòð. 21.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ âäîëü óë. Ôåäþíèíñêîãî
– ïî ãðàíèöå ñåëà Êîìàðîâî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – ïî ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ãîðîä Òþìåíü, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Òþìåíñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû îò 30.10.2008 N 154 «Î Ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ãîðîäà Òþìåíè», ó÷èòû-
âàÿ ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ âäîëü óë. Ôåäþíèí-
ñêîãî – ïî ãðàíèöå ñåëà Êîìàðîâî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – ïî ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ãîðîä Òþìåíü
îò 24.06.2013, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 58 Óñòàâà ãîðîäà Òþìåíè, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Òþìåíè

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÀ:

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè îò 04.12.2013 N 144

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ âäîëü óë. Ôåäþíèíñêîãî –
ïî ãðàíèöå ñåëà Êîìàðîâî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – ïî ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ãîðîä Òþìåíü

1. Óòâåðäèòü îñíîâíóþ ÷àñòü ïðîåêòà ïëàíèðîâêè â ãðàíèöàõ âäîëü óë. Ôåäþíèíñêîãî –
ïî ãðàíèöå ñåëà Êîìàðîâî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – ïî ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ãîðîä
Òþìåíü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Äåïàðòàìåíòó ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè îáåñïå-
÷èòü ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÑÎÃÄ).

3. Ïðåññ-ñëóæáå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî äåïàðòàìåíòà îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå ê íåìó,

îñíîâíóþ ÷àñòü ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ âäîëü óë. Ôåäþíèíñêîãî – ïî ãðàíèöå
ñåëà Êîìàðîâî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – ïî ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ãîðîä Òþìåíü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (htt://www.tyumen-city.ru).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè, êóðèðóþùåãî âîïðîñû ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

À.Â. Ãîëîóñ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
îò 04.12.2013 N 144

Îñíîâíîé ÷åðòåæ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

Ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé

Ñõåìà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ñõåìà ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è ñâÿçè

Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî,
ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

Ïëàíèðóåìûå ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè îòñóòñòâóþò.

Ïëàíèðóåìûå ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ:
ñïîðòèâíàÿ àðåíà íà 30 òûñ. êâ. ì îáùåé ïëîùàäè, íà 13 òûñ. ìåñò;
Ïëàíèðóåìûå ê ðàçìåùåíèþ îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:
äåòñêèé ñàä 140 ìåñò;
äåòñêèé ñàä íà 180 ìåñò;
äåòñêèé ñàä íà 300 ìåñò – 6 îáúåêòîâ;
øêîëà íà 1500 ó÷àùèõñÿ – 2 îáúåêòà;
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà íà 200 ìåñò;
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà íà 200 ìåñò;
êëóá íà 620 ïîñåòèòåëüñêèõ ìåñò – 5 îáúåêòîâ;
êèíîòåàòð íà 500 ìåñò;
êèíîòåàòð íà 700 ìåñò;
ïîìåùåíèå äëÿ äîñóãà è ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 490 êâ. ì ïëîùàäè ïîëà – 4 îáúåêòà;
áèáëèîòåêà;
âûñòàâî÷íûé çàë;
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êëóá íà 1500 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè – 2 îáúåêòà;
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êëóá íà 1700 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè;
áàññåéí íà 250 êâ. ì çåðêàëà âîäû – 2 îáúåêòà;
áàññåéí íà 1250 êâ. ì çåðêàëà âîäû;
ïîæàðíîå äåïî íà 12 àâòîìîáèëåé;
âîäîïðîâîäíàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè æèëîãî ðàéîíà îðèåíòèðîâî÷íîé

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 10 000 ì3/ñóò ñ ðåçåðâóàðíûì ïàðêîì;
ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ èç ïîëèìåðíûõ òðóá äèàìåòðîì 110-630 ìì, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ

23,46 êì;
ñåòè âîäîîòâåäåíèÿ èç ïîëèìåðíûõ òðóá äèàìåòðàìè 200-710 ìì, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ

19,95 êì;
òåïëîâûå ñåòè äèàìåòðàìè 520-108 ìì îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 7,71 êì (â äâóõòðóáíîì

èñïîëíåíèè);
ãàçîðåãóëÿòîðíûé ïóíêò ìîùíîñòüþ 700 ì êóá/÷àñ. – 2 îáúåêòà;
ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî äàâëåíèÿ äèàìåòðîì 110 ìì ïðîòÿæåííîñòüþ 3,9 êì;
ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî äàâëåíèÿ äèàìåòðîì 160 ìì ïðîòÿæåííîñòüþ 6,5 êì;
ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ I êàòåãîðèè (1,2 ÌÏà) äèàìåòðîì 108 ìì ïðîòÿæåííîñòüþ 0,25 êì;
 ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò 10 êÂ ñîâìåùåííûé ñ òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèåé – 4 îáúåêòà;
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ÒÏ 10/0,4 êÂ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîåêòíûõ ïîòðåáèòåëåé áåñ-

ïåðåáîéíûì ýëåêòðîñíàáæåíèåì – 32 îáúåêòà;
êàáåëüíûå ËÝÏ íàïðÿæåíèåì 10 êÂ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíûõ ÒÏ 10/0,4 êÂ ê äåéñòâóþ-

ùåìó ÐÏ 10 êÂ N 71(âëàäåëåö ÎÀÎ «ÑÓÝÍÊÎ»), ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 2,1 êì;

êàáåëüíûå ËÝÏ íàïðÿæåíèåì 10 êÂ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíûõ ÐÏ 10 êÂ è ÒÏ 10/0,4 êÂ
îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 15,2 êì;

êàáåëüíàÿ êàíàëèçàöèÿ ñåòåé ñâÿçè ïðîòÿæåííîñòüþ 12 êì;
ìàãèñòðàëüíûå óëèöû îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ ðåãóëèðóåìîãî äâèæåíèÿ îáùåé ïðîòÿæåí-

íîñòüþ 15,5 êì;
ìàãèñòðàëüíûå óëèöû ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ òðàíñïîðòíî-ïåøåõîäíûå îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 9.0 êì;
óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 7,6 êì;
5 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ â ðàçíûõ óðîâíÿõ ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ.
Ñâåäåíèÿ î çîíàõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è èõ âèäàõ.
êâàðòàë 11:01:02:02
ïëîùàäü çîíû èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè – 0,6 ãà;
ïëîùàäü çîíû îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ – 39,5 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 1,9 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:02:03
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 7,3 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 67,6 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:01
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 11,1 ãà;
ïëîùàäü çîíû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 1,1 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 158,9 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:02
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 7,1 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 147,8 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:03
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 5,1 ãà;
ïëîùàäü çîíû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 1,1 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 77,6 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:04
ïëîùàäü çîíû àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà –1,5 ãà;
ïëîùàäü çîíû ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ – 2,5 ãà;
êâàðòàë 11:01:08:05
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 4,2 ãà;
ïëîùàäü çîíû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 7,8 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 52,3 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:06
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 7,0 ãà;
ïëîùàäü çîíû îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ – 1,3 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 140,0 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:07
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 7,0 ãà;
ïëîùàäü çîíû îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ – 1,1 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 140,0 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:08:08
ïëîùàäü çîíû àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà – 2,5 ãà;
ïëîùàäü çîíû ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ – 0,7 ãà;
êâàðòàë 11:01:09:01
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 4,0 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 60,2 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:09:02
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 7,1 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 100,6 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:09:03
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 1,9 ãà;
ïëîùàäü çîíû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 2,7 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 34,7 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:09:04
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 3,7 ãà;
ïëîùàäü çîíû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 2,9 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 56,1 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:09:05
ïëîùàäü çîíû òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – 6,8 ãà;
êâàðòàë 11:01:09:06
ïëîùàäü çîíû òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – 4,3 ãà;
êâàðòàë 11:01:09:07
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 6,8 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 113,8 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:10:01
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 7,0 ãà;
ïëîùàäü çîíû ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 1,0 ãà;
ïëîùàäü çîíû âîäîñíàáæåíèÿ – 1,4 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 89,9 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:11:01
ïëîùàäü çîíû ñïîðòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ – 20,0 ãà;
ïëîùàäè çîíû ñâÿçè – 0,03 ãà;
êâàðòàë 11:01:12:01
ïëîùàäü çîíû ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêè – 2,7 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 34,4 òûñ. êâ. ì;
êâàðòàë 11:01:13:01
ïëîùàäü çîíû èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè – 3,1 ãà;
ïëîùàäü çîíû ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè – 2,2 ãà;
ïëîùàäü çîíû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè – 1,3 ãà;
îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà – 20,1 òûñ. êâ. ì.
Êðàñíûå ëèíèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè, â óâÿçêå ñ ñóùåñòâóþùèìè

óëèöàìè, ïðîåçäàìè, äåéñòâóþùèìè çåìëåïîëüçîâàíèÿìè, èíæåíåðíûìè ñåòÿìè.
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Òþìåíü, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Òþìåíñ-

êîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 27.03.2008 N 9 (äàëåå – Ãåíåðàëüíûé ïëàí), îïðåäåëåíû ãëàâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè íàñåëåííîãî ïóíêòà â öåëîì. Øè-
ðèíà â êðàñíûõ ëèíèÿõ óëèö îïðåäåëèëàñü ñ ó÷åòîì èõ êàòåãîðèé, ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó, â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé ýëåìåíòîâ ïîïåðå÷íîãî ïðîôèëÿ, òèïà çàñòðîéêè, ðàç-
ìåùåíèÿ ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé, êàê ïðàâèëî, ïî âíåøíåé ãðàíèöå ïåøåõîäíîãî òðîòóàðà.
Îñíîâíûå ïàðàìåòðû óëèö è äîðîã íàçíà÷åíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2.8 Ìåñòíûõ íîðìà-
òèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ãîðîäà Òþìåíè îò 20.01.2011 N 3-ïê.

Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè äàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé ïðîåêòèðóåìûõ
óëèö â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè. Èç ñåòè âíóòðåííèõ óëèö è ïðîåçäîâ âûÿâëåíû ïðîåçäû,
îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï ê öåëîé ãðóïïå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàçëè÷íîãî öåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ. Îíè âêëþ÷åíû â ñîñòàâ ó÷àñòêîâ ñî çíà÷åíèåì «îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ» ñ øèðèíîé â êðàñ-
íûõ ëèíèÿõ îò 20 äî 70 ì.

Ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, óñòàíîâëåííûå Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ãîðîäà Òþìåíè, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 30.10.2008 N 154(äà-
ëåå – Ïðàâèëà).
Ñîãëàñíî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ âêëþ÷àåò â

ñåáÿ òåððèòîðèàëüíûå çîíû: Æ-1 (çîíà çàñòðîéêè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè), Æ-3 (çîíà
çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè), ÎÄ-3 (çîíà îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ), ÈÒ-1 (çîíà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð), ÈÒ-3 (çîíà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè), Ð-2
(çîíà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ), Ð-3 (çîíà, çàíÿòàÿ ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè
ñàäàìè), Ï-1 (çîíà ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ IV – V êëàññà îïàñíîñòè).
1). Çîíà çàñòðîéêè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè Æ-1 âûäåëåíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êâàð-

òàëîâ ñ âûñîêîé ïëîòíîñòüþ çàñòðîéêè è âêëþ÷àåò ó÷àñòêè òåððèòîðèè ãîðîäà Òþìåíè, îïðå-
äåëåííûå Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, à òàêæå îáúåê-
òîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîæèâàíèåì ãðàæäàí è íå îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó.
Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå çàñòðîéêè
ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения многоэтажной 
жилой застройки  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 25.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.  

2. Для размещения общественно-
жилых комплексов  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 25.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.  

3. Для размещения объектов  
образования  

Максимальный процент застройки в границах  
земельного участка – 65,0.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. 

4. Для размещения объектов  
социального обслуживания  
населения, для которых не 
требуется установление  
санитарно-защитных зон  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

5. Для размещения объектов  
здравоохранения, допустимых  
к размещению в соответствии  
с требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

6. Для размещения объектов 
спорта, для которых не требуется  
установление санитарно-
защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 4.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

7. Для размещения объектов  
инженерно-технического  
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 
Российской Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 2 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.  

8. Для размещения объектов 
хранения легкового 
автотранспорта, допустимых  
к размещению в соответствии  
с требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.  

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â çîíå çàñòðîéêè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов 
хранения легкового 
автотранспорта,  
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 9.  

2. Для размещения объектов  
инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 2.  

Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå
çàñòðîéêè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè

 УСЛОВНО  
 РАЗРЕШЕННЫЕ ВИ ДЫ  
 И СПОЛЬЗОВАНИ Я  

 П РЕДЕЛЬНЫЕ  РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА СТКОВ И ПРЕДЕЛЬН ЫЕ  
 ПАРАМЕТ РЫ РАЗРЕШЕННО ГО  СТРО ИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОН СТРУКЦИИ ОБЪЕКТ ОВ КАПИТА ЛЬНОГО СТРОИ ТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
коммунального обслуживания  
населения  

Минимальная ширина земельно го участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 2000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальная площадь земельно го участка – 5000 кв. м.  
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

2. Для размещения объектов  
религиозного назначения  

Минимальная ширина земельно го участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

3. Для размещения объектов  
ветеринарного назначения  

Минимальная ширина земельно го участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 600 кв. м.  
Максимальная площадь земельно го участка – 1500 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

4. Для размещения объектов  
дорожного сервиса, 
предназначенных для 
обслуживания легкового  
автотранспорта  

Минимальная ширина земельно го участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

5. Для размещения объектов  
спорта  

Минимальная ширина земельно го участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

6. Для размещения  
торговых объектов  

Минимальная ширина земельно го участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Максимальная площадь земельно го участка – 5000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

7. Для размещения объектов  
жилой застройки, 
предназначенных для временного  
проживания граждан в период  
их работы, службы или обучения  

Минимальная ширина земельно го участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 5000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 16.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6.  

8. Для размещения объектов  
общественного питания  

Минимальная ширина земельно го участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Максимальная площадь земельно го участка – 3000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

9. Для размещения объектов  
социального обслуживания  
населения  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

10. Для размещения объектов 
бытового обслуживания  
населения  

Минимальная ширина земельно го участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Максимальная площадь земельно го участка – 3000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

11. Для размещения объектов по  
обслуживанию общества и  
государства  

Минимальная ширина земельно го участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1500 кв. м.  
Максимальная площадь земельно го участка – 3000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

12. Для размещения объектов 
культуры и искусства  

Минимальная ширина земельно го участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Максимальная площадь земельно го участка – 3000 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  
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2). Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè Æ-3 âûäåëåíà äëÿ ôîðìèðîâà-
íèÿ æèëûõ ðàéîíîâ ñ íèçêîé ïëîòíîñòüþ çàñòðîéêè è âêëþ÷àåò ó÷àñòêè òåððèòîðèè ãîðî-
äà Òþìåíè, ïðåäíàçíà÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, à òàêæå îáúåêòîâ ñ ìèíèìàëüíî ðàçðåøåííûì íàáîðîì
óñëóã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîæèâàíèåì ãðàæäàí è íå îêàçûâàþùèõ íåãàòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения 
малоэтажной жилой застройки  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, 
реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте 
примыкания с соседним блоком или соседними блоками – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

2. Для размещения объектов  
образования  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  

3. Для размещения объектов  
социального обслуживания  
населения, для которых не  
требуется установление  
санитарно-защитных зон  

Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

4. Для размещения объектов 
бытового обслуживания 
населения, для которых не  
требуется установление  
санитарно-защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

5. Для размещения торговых  
объектов, для которых не  
требуется установление  
санитарно-защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

6. Для размещения объектов  
здравоохранения, допустимых к  
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

7. Для размещения объектов 
спорта, для которых не требуется  
установление санитарно–  
защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

8. Для размещения объектов  
общественного питания,  
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации и для  
которых не требуется 
установление санитарно–  
защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка –  3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

9. Для размещения объектов  
инженерно-технического  
обеспечения зданий,  
сооружений, допустимых к  
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 2 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 1.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.  

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в  
соответствии требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 1.  

Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàç-
ðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå çà-
ñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè

 УСЛОВНО  
РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
коммунального обслуживания  
населения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

2. Для размещения объектов  
религиозного назначения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

3. Для размещения объектов  
ветеринарного назначения, для  
которых не требуется установление  
санитарно-защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

4. Для размещения объектов 
культуры и искусства, для  
которых не требуется установление 
санитарно–  
защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

5. Для размещения объектов  
дорожного сервиса, 
предназначенных для 
обслуживания легкового  
автотранспорта  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

6. Для размещения 
объектов спорта  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

7. Для размещения торговых 
объектов 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

8. Для размещения объектов по  
обслуживанию общества и  
государства, для которых не  
требуется установление  
санитарно-защитных зон  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – м.  
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

9. Для размещения объектов  
социального обслуживания  
населения  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

10. Для размещения объектов 
бытового обслуживания  
населения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

3). Çîíà îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ ÎÄ-3 âû-
äåëåíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåíòðîâ è êîìïëåêñîâ îáùåñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ è äåëîâîé äåÿòåëü-
íîñòè (â òîì ÷èñëå ó÷åáíûõ, ìåäèöèíñêèõ, êóëüòóðíî-çðåëèùíûõ, ñïîðòèâíî-çðåëèùíûõ), ñîçäàíèÿ
óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ áîëüøèõ ëþäñêèõ ïîòîêîâ â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åíèé, íàëàãàåìûõ íåïîñðåä-
ñòâåííûì ñîñåäñòâîì îáùåñòâåííûõ è äåëîâûõ îáúåêòîâ ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè îáúåêòàìè òðàíñ-
ïîðòà (òåððèòîðèÿìè, îòíîñèìûìè ê çîíå èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð).

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå îáùåñòâåííî-äåëîâîé
çàñòðîéêè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  
7. Для размещения торговых объектов Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  

Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.  

8. Для размещения объектов 
общественного питания  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

9. Для размещения объектов по 
обслуживанию общества и 
государства  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

10. Для размещения объектов жилой 
застройки, предназначенных  
для временного проживания граждан в 
период их работы, службы или 
обучения  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 32,6  

11. Для размещения объектов 
хранения легкового автотранспорта  

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.  

12. Для размещения объектов 
коммунального обслуживания 
населения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 25.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

13. Для размещения объектов 
туристской индустрии  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

14. Для размещения объектов 
дорожного сервиса, предназначенных 
для обслуживания легкового 
автотранспорта, относящихся к V  
классу опасности по санитарной 
классификации, с соблюдением 
нормативной санитарно-защитной 
зоны  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 4.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

15. Для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения 
зданий, сооружений, допустимых к 
размещению в соответствии с 
требованиями санитарного 
законодательства Российской 
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 2 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100,0.  

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО   
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТ ОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Для размещения объектов  
образования  

Максимальный процент  застройки в границах земельного  
участка – 65,0.  
Минимальный отступ от границ земельного уч астка – 0 м.  

2. Для размещения объектов 
здравоохранения, допустимых к 
размещению в соответствии с 
требованиями санитарного 
законодательства Российской 
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент  застройки в границах земельного участка – 50,0.  

3. Для размещения объектов культуры 
и искусства  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент  застройки в границах земельного участка – 60,0.  

4. Для размещения объектов спорта  Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент  застройки в границах земельного участка – 60.  

5. Для размещения объектов 
социального обслуживания населения  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент  застройки в границах земельного участка – 50,0.  

6. Для размещения объектов бытового 
обслуживания населения  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного  участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент  застройки в границах земельного участка – 60,0.  

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â çîíå îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ îáñëóæè-
âàíèÿ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Для размещения объектов 
хранения легкового автотранспорта  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  

2. Для размещения объектов 
инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 2.  

3. Для размещения объектов 
складского назначения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå
îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðîâ îáñëóæèâàíèÿ

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов 
здравоохранения  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70,0.  

2. Для размещения объектов 
религиозного назначения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

3. Для размещения объектов 
дорожного сервиса, 
предназначенных для 
обслуживания легкового 
автотранспорта  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 4.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50,0.  

4. Для размещения объектов по 
обслуживанию общества и 
государства  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 25.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

5. Для размещения объектов 
бытового обслуживания населения  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 25.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.  

6. Для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65,0.  

4). Çîíà îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ Ð-2 âûäåëåíà â öåëÿõ ñîçäàíèÿ
îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ãîðîäñêèõ ñàäîâ, ïàðêîâ),
ñîõðàíåíèÿ ÷èñòîé îêðóæàþùåé ñðåäû â èíòåðåñàõ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Â ñîñòàâå òåððè-
òîðèàëüíîé çîíû Ð-2 ðàñïîëàãàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ïàðêîâ, ãîðîäñêèõ ñàäîâ), íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðî-
èòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения элементов 
озеленения и благоустройства  

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м. 

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â çîíå îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка -0 м.  
Максимальное количество этажей – 1.  

5). Çîíà, çàíÿòàÿ ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè ñàäàìè, Ð-3 âûäåëåíà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ïðàâîâûõ óñëîâèé ñîçäàíèÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé îêðóæàþùåé ñðåäû â èíòåðåñàõ çäîðî-
âüÿ è îðãàíèçàöèè ìåñò îòäûõà íàñåëåíèÿ. Â ñîñòàâå òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ð-3 ðàñïîëà-
ãàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ïàðêîâ, ãîðîäñêèõ
ñàäîâ), íà êîòîðûå äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå, çàíÿòîé ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè ñàäàìè

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  
 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения элементов 
озеленения и благоустройства  

Минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м.  

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â çîíå, çàíÿòîé ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè ñàäàìè

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 1.  

Óñëîâíî ðàçðåøåííûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå,
çàíÿòîé ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè ñàäàìè

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов 
хранения легкового 
автотранспорта  

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальное количество этажей – 1.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 85,0.  

2. Для размещения объектов 
культуры и искусства  

Минимальная ширина земельного участка – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30,0.  

6). Çîíà ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ IV – V êëàññà îïàñíîñòè Ï-1 âûäåëå-
íà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâûõ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è ñêëàäñêèõ áàç IV – V êëàññà îïàñíîñòè ïî ñàíèòàðíîé êëàññèôèêàöèè
(äàëåå – êëàññ îïàñíîñòè), à òàêæå îáñëóæèâàþùèõ èõ îáúåêòîâ, èìåþùèõ ñàíèòàðíî-
çàùèòíóþ çîíó, ñ íèçêèìè óðîâíÿìè øóìà è çàãðÿçíåíèÿ.

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â çîíå ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ IV – V êëàññà îïàñíîñòè

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
 РАЗРЕШЕННОГО  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
коммунального, складского и  
промышленного назначения IV – 
V класса опасности  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 10.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

2. Для размещения торговых  
объектов, допустимых к  
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

3. Для размещения объектов  
коммунального обслуживания  
населения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

4. Для размещения объектов 
хранения автотранспорта  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

5. Для размещения объектов  
дорожного сервиса IV – V класса  
опасности  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

6. Для размещения объектов по  
обслуживанию общества и  
государства, допустимых к  
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

7. Для размещения объектов 
бытового обслуживания 
населения, допустимых к 
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

8. Для размещения объектов  
ветеринарного назначения  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

9. Для размещения объектов  
инженерной инфраструктуры,  
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного зако нодательства  
Российской Федерации  

Минимальная ширина земельного участка – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 2.  
Максимальный процент застройки в границах земельного  участка – 6 0,0.  

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â çîíå ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ IV – V êëàññà îïàñíîñòè
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
 ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ ВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения объектов  
общественного питания,  
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  

2. Для размещения объектов 
спорта, допустимых к 
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  

3. Для размещения объектов  
здравоохранения, допустимых к  
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 

4. Для размещения объектов по  
обслуживанию общества и  
государства, допустимых к  
размещению в соответствии с  
требованиями санитарного  
законодательства Российской  
Федерации  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 9.  

5. Для размещения объектов  
инженерно-технического  
обеспечения зданий, сооружений,  
допустимых к размещению в  
соответствии с требованиями  
санитарного законодательства  
Российской Федерации  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество этажей – 2.  

6. Для размещения объектов  
транспортной инфраструктуры  

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество этажей – 5.  

7). Çîíà ÈÒ-1 âûäåëåíà â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è óñòàíîâëåíèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí è ñàíèòàðíûõ ðàçðûâîâ òàêèõ îáúåêòîâ.

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàç-
ðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â çîíå, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШ ЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗ МЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕ КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

1. Для разм ещения объектов 
инженерной инфраструктуры  

Минимальная ширина земельного участка – 2 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 10 кв. м.  
Минимальный отступ от границы земельн ого участка – 3 м. 
Максимальное  количество этажей – 9.  
Максимальный процент застро йки в границах земельного участка – 80,0.  

2. Для разм ещения объектов 
хранения автомобильного 
транспорта   

Минимальная ширина земельного участка  – 20 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.   
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальное  количество этажей – 9.  
Максимальный процент застро йки в границах земельного участка – 85,0.  

3. Для разм ещения объектов 
дорожного сервиса 

Минимальная ширина земельного участка  – 30 м.  
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м.  
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.  
Максимальное  количество этажей – 4.  
Максимальный процент застро йки в границах земельного участка – 50,0.  

Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðåäåëüíûå ïàðà-
ìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
çîíå, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð

ВСПО МОГАТЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ 
РА ЗРЕШЕ ННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РА ЗРЕШЕН НОГО СТРОИТ ЕЛЬСТВА, 
РЕКОН СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТА ЛЬНО ГО  СТРО ИТЕЛЬСТВА  

1. Для размещения торговых 
объектов, допустимых к 
размещению в соответствии с 
требованиями санитарного 
законодательства Российской 
Федерации и при условии 
соответствия требованиям 
законодательства о безопасности 
движения  

Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м .  
Максимальное количество  этажей – 5.  

2. Для размещения объектов 
инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в 
соответствии с требованиями 
санитарного зако нодательства 
Ро ссийской Федера ции  

Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м.  
Максимальное количество  этажей – 1.  

3. Для размещения объектов по 
обслуживанию общества и  
госуд арства при условии 
соответствия требованиям 
законодательства о безопасности 
движения  

Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м .  
Максимальное количество  этажей – 5.  

4. Для размещения объектов 
коммунального и складского 
назначения при условии 
соответствия требованиям 
законодательства о безопасности 
движения  

Минимальный отступ от границы земельного участка -3 м .  
Максимальное количество  этажей – 5.  

Îêîí÷àíèå – íà ñòð. 22.
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8). Çîíà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ÈÒ-3 âûäåëåíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé ñîõðàíåíèÿ è

ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñèñòåìû óëèö è äîðîã, äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ. Äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è (èëè) çàíÿòûå
ëèíåéíûìè îáúåêòàìè.

2. Ïîëîæåíèÿ î õàðàêòåðèñòèêàõ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.
Ñâåäåíèÿ î ïëîòíîñòè è ïàðàìåòðàõ çàñòðîéêè òåððèòîðèè

Òåððèòîðèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ðàñïîëîæåíà â ãðàíèöàõ âäîëü óë. Ôåäþíèíñêîãî – ïî
ãðàíèöå ñåëà Êîìàðîâî ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – ïî ãðàíèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ãîðîä Òþ-
ìåíü.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ïðîåêòèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 281,2 ãà.
Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ åìêîñòü òåððèòîðèè ñîñòàâèò îðèåíòèðîâî÷íî 36,0 òûñ. ÷åëîâåê.
Êîýôôèöèåíò ïëîòíîñòè çàñòðîéêè – 0,7.
Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â ïðîåêòèðóåìûõ ãðàíèöàõ òåððèòîðèè – 128 ÷åë./ãà.
Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ æèëûõ çîí ïðè ñðåäíåé îáåñïå÷åííîñòè 36 êâ. ì îá-

ùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà ÷åëîâåêà (áåç ó÷åòà íåæèëûõ ïîìåùåíèé) – 410 ÷åë./ãà.
Õàðàêòåðèñòèêà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ

êâàðòàë 11:01:02:03
äåòñêèé ñàä íà 140 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êâàðòàë 11:01:08:01
äåòñêèé ñàä íà 300 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êëóá íà 620 ïîñåòèòåëüñêèõ ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
ïîìåùåíèå äëÿ äîñóãà è ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 490 êâ. ì ïëîùàäè ïîëà (ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ);
ïîëèêëèíèêà íà 300 ïîñåùåíèé â ñìåíó (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
àïòåêà;
ïðåäïðèÿòèå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
êàôå;
ìàãàçèíû;
êâàðòàë 11:01:08:02
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà íà 200 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êëóá íà 620 ïîñåòèòåëüñêèõ ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
áèáëèîòåêà (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
àïòåêà;
êàôå;
ìàãàçèíû;
êâàðòàë 11:01:08:03
äåòñêèé ñàä íà 300 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà íà 200 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
ïîìåùåíèå äëÿ äîñóãà è ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 490 êâ. ì ïëîùàäè ïîëà (ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ);
àïòåêè;
ïðåäïðèÿòèå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
êàôå;
ìàãàçèíû;
êâàðòàë 11:01:08:04
ïîæàðíîå äåïî íà 12 àâòîìîáèëåé (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
õèì÷èñòêà;
ïðà÷å÷íàÿ;
êâàðòàë 11:01:08:05
äåòñêèé ñàä íà 300 ìåñò – 2 îáúåêòà (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
øêîëà íà 1500 ó÷àùèõñÿ (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êâàðòàë 11:01:08:06
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà íà 530 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè – 2 îáúåêòà;
àïòåêà;
ïðåäïðèÿòèå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
ìàãàçèíû;
êâàðòàë 11:01:08:07
ïîìåùåíèå äëÿ äîñóãà è ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 490 êâ. ì ïëîùàäè ïîëà (ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ);
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà íà 530 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè – 2 îáúåêòà;
àïòåêà;
ìàãàçèíû;
êâàðòàë 11:01:08:08
õèì÷èñòêà;
âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà.
êâàðòàë 11:01:09:01
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà íà 530 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè;
êâàðòàë 11:01:09:02
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà íà 530 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè;
êâàðòàë 11:01:09:03
äåòñêèé ñàä íà 300 ìåñò – 2 îáúåêòà (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
ìàãàçèí;
êâàðòàë 11:01:09:04
øêîëà íà 1500 ó÷àùèõñÿ (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êâàðòàë 11:01:09:05
êëóá íà 620 ïîñåòèòåëüñêèõ ìåñò – 2 îáúåêòà (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êèíîòåàòð íà 500 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
áàññåéí íà 250 êâ. ì çåðêàëà âîäû (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êëóá íà 1500 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè (ìåñòíîãî çíà÷å-

íèÿ);
ïîìåùåíèå äëÿ äîñóãà è ëþáèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà 490 êâ. ì ïëîùàäè ïîëà (ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ);
âûñòàâî÷íûé çàë;
àïòåêà;
êàôå;
áàíÿ;
ðûíîê;
òîðãîâûé êîìïëåêñ;
ìàãàçèí;
êâàðòàë 11:01:09:06
êëóá íà 620 ïîñåòèòåëüñêèõ ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
áàññåéí íà 250 êâ. ì çåðêàëà âîäû (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êëóá íà 1500 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè (ìåñòíîãî çíà÷å-

íèÿ);
êèíîòåàòð íà 700 ìåñò;
àïòåêà;
áàíÿ;
ðûíîê;
êàôå;
òîðãîâûé êîìïëåêñ.
êâàðòàë 11:01:10:01
äåòñêèé ñàä íà 180 ìåñò (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êâàðòàë 11:01:11:01
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êëóá íà 1700 êâ. ì ïëîùàäè ïîëà (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
áàññåéí íà 1250 êâ. ì çåðêàëà âîäû (ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ);
êàôå;
áàíÿ;
ãîñòèíèöà;
êâàðòàë 11:01:12:01
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà íà 530 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè.

Ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ æèëîãî ðàéîíà â ãðàíèöàõ ïðîåêò

ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ óëèö îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ ðåãóëèðóåìîãî äâèæåíèÿ

îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 15,5 êì;
ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíûõ óëèö ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ òðàíñïîðòíî-ïåøåõîäíûå îá-

ùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 9.0 êì;
ñòðîèòåëüñòâî óëèö è äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 7,6 êì;
ñòðîèòåëüñòâî 27 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;
ñòðîèòåëüñòâî 191 íàçåìíûõ ñòîÿíîê èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà îáùåé ìîùíîñòüþ

9388 ìàøèíî-ìåñò.
ñòðîèòåëüñòâî òîííåëÿ íà àâòîìîáèëüíîé äîðîãå;
23 ìíîãîóðîâíåâûõ ãàðàæíûõ êîìïëåêñîâ îáùåé âìåñòèìîñòüþ 9165 ìàøèíî-ìåñòà;
ñòðîèòåëüñòâî 2 ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îáùåé ìîùíîñòüþ 95 ïîñòîâ;
ñòðîèòåëüñòâî 5 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ â ðàçíûõ óðîâíÿõ ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ;
ñòðîèòåëüñòâî 3 ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ.
Ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè óëèö ïðåäñòàâëåíû â ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè (ñì. ëèñò 3 «Ñõåìà ðàç-

âèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû»).
Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà è âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñáîðà è îòâîäà ïîâåðõíîñòíûõ âîä â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî:

îáùàÿ äëèíà ïðîåêòèðóåìîé ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè – 8450 ì;
îáùàÿ äëèíà æåëåçîáåòîííûõ ëîòêîâ – 9030 ì;
îáùåå êîëè÷åñòâî òðóá è èõ äëèíà – 25 øò./ 480 ì;
òåððèòîðèè, îñóøàåìûå äðåíàæîì – 200 ãà.

Ïàðàìåòðû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Âîäîñíàáæåíèå

Äëÿ ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ æèëîãî ðàéîíà â ãðàíèöàõ
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäíîé íàñîñíîé ñòàíöèè â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè æèëîãî ðàéî-
íà îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 10 000 ì3/ñóò ñ ðåçåðâóàðíûì ïàðêîì;

ñòðîèòåëüñòâî ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ èç ïîëèìåðíûõ òðóá äèàìåòðîì 110-630 ìì, îá-
ùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 23,46 êì.

Âîäîîòâåäåíèå
Äëÿ ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ æèëîãî ðàéîíà â ãðàíèöàõ ïðî-

åêòà ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî áåçíàïîðíûõ êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé èç
ïîëèìåðíûõ òðóá äèàìåòðàìè 200-710 ìì, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 19,95 êì.

Òåïëîñíàáæåíèå
Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïðî-

åêòíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, à òàê æå àäìèíèñòðàòèâíûõ è îáùåñòâåííûõ çäà-
íèé æèëîãî ðàéîíà â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè, ïîäêëþ÷àåìûõ ê ìàãèñòðàëüíûì òåï-
ëîâûì ñåòÿì ÒÝÖ-2 ñ óñòðîéñòâîì èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ â çäàíèÿõ.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ æèëîãî ðàéîíà ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òåïëîâûõ ñåòåé 2Ø520-2Ø108 ìì, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 7,71
êì.

Ãàçîñíàáæåíèå
Äëÿ ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ æèëîãî ðàéîíà â ãðàíèöàõ

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
óñòàíîâêà ÃÐÏ ìîùíîñòüþ 700 ì êóá/÷àñ. – 2 îáúåêòà;
ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ ñðåäíåãî äàâëåíèÿ äèàìåòðîì: 110 ìì – 3,9 êì; äèàìåò-

ðîì 160 ìì – 6,5 êì.;
ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ I êàòåãîðèè (1,2 ÌÏà) äèàìåòðîì: 108

ìì – 0,25 êì.
Ýëåêòðîñíàáæåíèå

Äëÿ ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ æèëîãî ðàéîíà ïðåäóñìîò-
ðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

ñòðîèòåëüñòâî ÐÏ 10 êÂ ñîâìåùåííîãî ñ òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèåé – 4 îáúåêòà;
ñòðîèòåëüñòâî 32 òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé ÒÏ 10/0,4 êÂ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîåê-

òíûõ ïîòðåáèòåëåé áåñïåðåáîéíûì ýëåêòðîñíàáæåíèåì;
ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ËÝÏ íàïðÿæåíèåì 10 êÂ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíûõ ÒÏ 10/

0,4 êÂ ê äåéñòâóþùåìó ÐÏ 10 êÂ N 71(âëàäåëåö ÎÀÎ «ÑÓÝÍÊÎ»), ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè, îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 2,1 êì;

ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ËÝÏ íàïðÿæåíèåì 10 êÂ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîåêòíûõ ÐÏ 10
êÂ è ÒÏ 10/0,4 êÂ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 15,2 êì.

Ñâÿçü è èíôîðìàòèçàöèÿ
Òåððèòîðèþ æèëîãî ðàéîíà â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü

óñëóãàìè ñâÿçè – òåëåôîííîé, Èíòåðíåò, ïåðåäà÷à äàííûõ îò ïðîåêòèðóåìûõ ñåòåé ñâÿ-
çè. Ïî àíàëèçó ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ïðåäëàãàåòñÿ ÷åòûðå îñíîâíûõ ïóòè ðàçâèòèÿ
òåëåôîííîé ñâÿçè:

ðàçâèòèå ïàññèâíûõ îïòè÷åñêèõ ñåòåé (PON), ïîäêëþ÷åííûõ ê îïòè÷åñêèì ëèíåéíûì
òåðìèíàëàì (OLT);

óñòàíîâêà óçëîâ ìóëüòèìåäèéíîé ñèñòåìû äîñòóïà (ÓÌÑÄ) äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ æè-
ëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé ñ ïîäêëþ÷åíèåì ïî âîëîêîííî-îïòè÷åñêèì ëèíèÿì ñâÿçè
(ÂÎËÑ) è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå Metro Ethernet;

îðãàíèçàöèÿ ñåòåé ñâÿçè íà áàçå áåñïðîâîäíûõ òåõíîëîãèé LTE (4G, WiMax) äëÿ æèòå-
ëåé èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè;

ðàçâèòèå ìîáèëüíîé òåëåôîííîé ñåòè ñòàíäàðòà GSM.
Íà òåððèòîðèè æèëîãî ðàéîíà ïðîåêòèðóåòñÿ ïåðåâîä íàãðóçêè (ðàñ÷åòíîå êîëè÷åñòâî

àáîíåíòîâ 10080 íîìåðîâ) íà OLT, óñòàíîâëåííûé çà ãðàíèöàìè æèëîãî ðàéîíà.
Â æèëîé è îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêå çàïðîåêòèðîâàíû 4320 íîìåðà íà áàçå îáî-

ðóäîâàíèÿ ÓÌÑÄ.
Äëÿ ðàçâèòèÿ ñåòåé ñâÿçè íà òåððèòîðèè æèëîãî ðàéîíà òàêæå ïðåäóñìîòðåíà ïðîêëàä-

êà êàáåëüíîé êàíàëèçàöèè ïðîòÿæåííîñòüþ 12,0 êì.
Îçåëåíåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî

Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ çàñòðîéêè è èíæåíåð-
íîé ïîäãîòîâêè òåððèòîðèè åå.

Ñèñòåìà çåëåíûõ íàñàæäåíèé òåððèòîðèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñêëàäûâàåòñÿ èç:
îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (ïàðêè, ñêâåðû, áóëüâàðû) ïëîùàäüþ îêîëî

64 ãà;
îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ (äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ñïîðòèâ-

íûå ñîîðóæåíèÿ, âíóòðèäâîðîâûå òåððèòîðèè) ïëîùàäüþ îêîëî 19 ãà;
îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû).
Â ðåçóëüòàòå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé îçåëåíåíî è áëàãîóñòðîåíî îêîëî 30 % òåððèòîðèè îò

îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè. Ïðåäóñìîòðåíî îçåëåíåíèå ñàíèòàðíî-
çàùèòíûõ çîí íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà è ïîñàäêà äåðåâüåâ âäîëü ïåøåõîäíûõ àëëåé è
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè
Ðàçìåùåíèå ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ â êîëè÷åñòâå 197 øòóê.
Ðàçìåùåíèå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê (ðàçìåð è êîëè÷åñòâî ïëîùàäîê ðàññ÷èòûâàåòñÿ

íà óñòàíîâêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà êîíòåéíåðîâ (íî íå áîëåå 5 øò. íà îäíîé ïëîùàäêå).
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ïðè
èõ ðàçìåùåíèè), è ìåðîïðèÿòèÿ ïî óìåíüøåíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, ïðåäñòàâëåíû
íèæå.

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ïðè
èõ ðàçìåùåíèè), è ìåðîïðèÿòèÿ ïî óìåíüøåíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ

N  
п/п 

Наименование, 
местоположение объекта 
(квартал) 

Размер 
огра ничений, м 

Наименование 
мероприятия 

1 Прачечная, химчистка 
(11:01:08:04) 100 

Установление санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) для проектируемого объекта 

2 Химчистка 
(11:01:08:08) 50 

Установление СЗЗ для проектируемого 
объекта 

4 
Многоуровневый гаражный 
комплекс 
(11:01:11:01) 50 

Установление санитарного разрыва для 
проектируемого объекта 

5 
Многоуровневый гаражный 
комплекс 
(11:01:02:03) 35 

Установление санитарного разрыва для 
проектируемого объекта 

6 
Многоуровневый гаражный 
комплекс 
(11:01:08:08) 50 

Установление санитарного разрыва для 
проектируемого объекта 

7 
Станция технического 
обслуживания 
(11:01:08:08) 100 

Установление СЗЗ для проектируемого 
объекта 

8 
Станция технического 
обслуживания 
(11:01:08:04) 100 

Установление СЗЗ для проектируемого 
объекта 

Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà è ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè
Ãîðîä Òþìåíü îòíîñèòñÿ ê 1 ãðóïïå êàòåãîðèðîâàííûì ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå ãîðîäàì.
Ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè íå ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå

îïàñíûõ îáúåêòîâ.
Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ ïîäâåðæåíà ïîäòîïëåíèþ, íà íåé îòñóòñòâóþò ñïîëçàþùèå

ñêëîíû. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå è ïðåäóïðåæäåíèþ ×Ñ ïðèðîäíîãî õà-
ðàêòåðà îòðàæåíû íà «Ñõåìå âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêè è èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè òåððè-
òîðèè». Ìåðîïðèÿòèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ âåðòèêàëüíóþ ïëàíèðîâêó.

Â ðåçóëüòàòå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé íà òåððèòîðèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïðåäóñìîòðåíî
ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïîæàðíîé îõðàíû.

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàíû

"Òþìåíñêèé  êóðüåð"
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-00081
îò 06 àïðåëÿ 2009 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåë.: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50, 29-70-52.
Îòäåë ðåêëàìû: 46-49-94.
E-mail: 464994@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëè:
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Òþìåíè,

ÇÀÎ «ÃÐÅÀÌ».

Èçäàòåëü: ÎÀÎ «Òþìåíñêèé êóðüåð».

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè, îòïå÷àòàí â
ÎÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32.
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00

Çàêàç N 2712 Òèðàæ 200

Èíäåêñ
ïîäïèñêè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ðàôàýëü Ãîëüäáåðã

31759
Íà ñóááîòíèé
íîìåð 42997ÍÐ

N п/п Наименование, местоположение объекта (квартал) Мощность, автомобиль 
1  Пожарное депо (11:01:08:04) 12 
Â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ìèðíîãî è âîåííîãî âðåìåíè îïîâåùåíèå íàñåëåíèÿ îá îïàñ-

íîñòÿõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçíèêíîâåíèåì ×Ñ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðè-
êàçîì Ì×Ñ ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè ÐÔ è Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ îò 25.07.2006 N 422/90/376 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìàõ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ».

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

Ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè îò 09.12.2013 N 740-ðê
Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ áåçûìÿííîé òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,

ðàñïîëîæåííîé â ã. Òþìåíè â ðàéîíå äîìà N 74 ïî óë. Ìåëüíèêàéòå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Òþìåíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 24.06.2010 N 500 «Î ïîðÿäêå

ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì, èíûì òåððèòîðèÿì ãîðîäà Òþìåíè», ðåøåíèåì
ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ïðèñâîåíèþ íàèìåíîâàíèé è ïåðåèìåíîâàíèþ óëèö, ïëîùàäåé, èíûõ
òåððèòîðèé ãîðîäà Òþìåíè îò 29.11.2013 N 4, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 58 Óñòàâà ãîðîäà Òþìåíè
è â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ àäðåñíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Òþìåíè:

1. Ïðèñâîèòü íàèìåíîâàíèå – ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè – áåçûìÿííîé òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ðàñïîëîæåííîé â ã. Òþìåíè â ðàéîíå äîìà N 74 ïî óë. Ìåëüíèêàéòå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ðàñïîðÿæåíèþ.

2. Äåïàðòàìåíòó ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè (×åðåïàíîâ
Í.Ä.) âêëþ÷èòü íàèìåíîâàíèå – ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Òþìåíè.

3. Óïðàâå Ëåíèíñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè (Àôàíàñüåâ
Ì.Â.), äåïàðòàìåíòó ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè, äåïàðòàìåíòó
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè (Êóõàðóê Ð.Í.) ó÷èòûâàòü íàñòîÿùåå ðàñ-
ïîðÿæåíèå ïðè âåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ áàç äàííûõ, ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ.

4. Óïðàâå Ëåíèíñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè â ñðîê íå
ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ
îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèåì – ïëîùàäü Êîíñòèòóöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì ðàñïîðÿæåíèåì.

5. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè îáåñïå÷èòü âûïîëíå-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàíÿòîãî òåððèòîðèåé îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, è ïîñòàíîâêå åãî íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò.

6. Ïðåññ-ñëóæáå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî äåïàðòàìåíòà îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè, êîîðäèíèðóþùåãî è êîíòðîëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü äåïàðòà-
ìåíòà ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òþìåíè.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
À.Â. Ìîîð

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî – íà ñòð. 20, 21.


