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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 06.11.2009 N 91 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления муниципального лесного контроля на 
территории городского округа город Тюмень» (в редакции от 
11.04.2019 N 5) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.1.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) в форме ответов на обращения заинтересованных лиц, 

направленные в письменной, в том числе электронной фор-
ме в адрес Департамента;»;
пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.3. Обратиться с жалобой можно в устной форме или на-

править по почте письменное обращение (жалобу), в том чи-
сле в форме электронного документа на адрес электронной 
почты Департамента.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.4 сле-

дующего содержания:
«5.4. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления 

и рассматривается Департаментом в течение 30 календар-
ных дней со дня ее регистрации.».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 06.11.2009 N 92 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления муниципального земельного контро- 
ля в границах городского округа город Тюмень» (в редакции 
от 13.04.2020 N 49-пк) следующие изменения:
подпункт «в» пункта 2.1.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) в форме ответов на обращения заинтересованных лиц, 

направленные в письменной, в том числе электронной фор-
ме в адрес Департамента;»;
пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.3. Обратиться с жалобой можно в устной форме или на-

править по почте письменное обращение (жалобу), в том чи-
сле в форме электронного документа на адрес электронной 
почты Департамента.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.4 сле-

дующего содержания:
«5.4. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления 

и рассматривается Департаментом в течение 30 календар-
ных дней со дня ее регистрации.».
3. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 13.08.2012 N 106-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности в границах городского округа 
город Тюмень» (в редакции от 15.04.2019 N 52-пк) следую- 
щие изменения:
подпункт «в» пункта 2.1.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) в форме ответов на обращения заинтересованных лиц, 

направленные в письменной, в том числе электронной фор-
ме в адрес Департамента;»;
пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«5.3. Обратиться с жалобой можно в устной форме или на-

править по почте письменное обращение (жалобу), в том чи-
сле в форме электронного документа на адрес электронной 
почты Департамента.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.4 сле-

дующего содержания:
«5.4. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления 

и рассматривается Департаментом в течение 30 календар-
ных дней со дня ее регистрации.».
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 487-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений об установ-
лении сервитута и признании утратившими силу некоторых 
абзацев, подпунктов, пунктов, глав постановления Админи- 
страции города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции 
от 02.12.2019 N 228-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
5. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 497-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и заключению соглашений о перерас- 
пределении земель и (или) земельных участков и призна-
нии утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунк- 
тов и глав постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 02.12.2019 N 228-пк) сле-
дующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
6. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 04.06.2012 N 77-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению молодым семьям социальных выплат на приоб- 
ретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства» (в редакции от 30.12.2019  
N 260-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
7. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 13.08.2012 N 105-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению водных объектов в пользование» (в редакции от 
30.12.2019 N 257-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:

«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 
информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.».
8. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.12.2016 N 498-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о выдаче разре-
шений на использование земель или земельного участка и 
признании утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, 
пунктов и глав постановления Администрации города Тюмени 
от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 27.07.2020 N 138-пк)  
следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
9. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.05.2012 N 46-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению сведений, содержащихся в информационной сис-
теме обеспечения градостроительной деятельности» (в редак-
ции от 24.08.2020 N 155-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
10. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.06.2011 N 64-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» (в редакции от 26.08.2019 N 153-пк) следую-
щее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Комитете на личном приеме, в устной форме по справоч-
ному телефону, путем направления письменного обращения, 
в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо-
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
11. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.12.2011 N 146-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
социальному обеспечению ветеранов Великой отечественной 
войны и (или) инвалидов Великой отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма путем предостав-
ления социальных выплат на ремонт жилых помещений, в ко-
торых они проживают, и (или) обеспечение указанных жилых 
помещений централизованными или нецентрализованными 
(автономными) системами отопления, водоснабжения, водо- 
отведения, электроснабжения, газоснабжения» (в редакции 
от 14.10.2019 N 197-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.7 сле-

дующего содержания:
«1.7. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.».
12. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.06.2017 N 272-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмо-
трению заявлений и принятию решений об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории и признании утратив-
шими силу некоторых пунктов постановлений, некоторых по-
становлений Администрации города Тюмени» (в редакции от 
09.09.2019 N 168-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
13. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в много- 
квартирном доме» (в редакции от 26.08.2019 N 156-пк) сле-
дующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Управе на личном приеме, в устной форме по справоч-
ному телефону, путем направления письменного обращения, 
в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
14. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.11.2016 N 436-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению заявлений и принятию решений о предоставле-
нии земельного участка гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности и признании утратившими си-
лу некоторых пунктов постановления Администрации горо-
да Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 15.07.2019  
N 111-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
15. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 26.12.2016 N 506-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
рассмотрению заявлений и принятию решений о предостав-
лении земельного участка членам некоммерческих органи-
заций, созданных для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, членам садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ, созданных путем реор-
ганизации таких некоммерческих организаций и признании 
утратившими силу некоторых абзацев, подпунктов, пунктов и 
главы 3.17 постановления Администрации города Тюмени от 
01.08.2011 N 81-пк» (в редакции от 15.07.2019 N 111-пк) сле-
дующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
16. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.11.2016 N 435-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по рассмо-
трению заявлений и принятию решений о проведении аукцио- 
на по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка и признании 
утратившими силу некоторых пунктов постановления Админи-
страции города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк» (в редакции 
от 15.07.2019 N 112-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
17. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 555-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и о внесении 
изменений в постановление Администрации города Тюмени 
от 08.06.2017 N 268-пк» (в редакции от 10.08.2020 N 142-пк) 
следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
18. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.08.2011 N 87-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» (в редакции 
от 10.03.2020 N 24-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
19. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.09.2017 N 554-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» (в редакции 
от 10.03.2020 N 24-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
20. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 23.06.2015 N 114-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
присвоению объектам адресации адресов и аннулированию 
таких адресов» (в редакции от 10.03.2020 N 24-пк) следую-
щее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-
вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 178-пк

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени
21. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.07.2019 N 109-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
признанию садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (в редакции от 10.03.2020 N 24-пк) следую-
щее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам МФЦ.».
22. Внести в постановление Администрации города Тю-

мени от 10.03.2015 N 36-пк «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 
детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (в редакции от 16.03.2020 N 28-пк) следую- 
щие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте, в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении города Тюмени (далее – Учреждение) 
на личном приеме, в устной форме по справочному телефо-
ну, путем направления письменного обращения, в том чи-
сле в электронной форме, которое подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством, а 
также посредством обращения к официальному сайту Адми- 
нистрации города Тюмени, Региональному порталу, инфор-
мационным стендам.»;
в пункте 2.2 приложения к постановлению слова «муни-

ципальными дошкольными образовательными учреждения-
ми города Тюмени (далее – Учреждения)» заменить слова-
ми «Учреждениями».
23. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 23.01.2017 N 36-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
исполнению запросов граждан и организаций по документам 
архивных фондов» (в редакции от 24.12.2019 N 252-пк) сле-
дующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам МФЦ.».
24. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 03.10.2011 N 101-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подго-
товке и выдаче разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» (в редакции от 13.04.2020 
N 48-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам МФЦ.».
25. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию документов, а также выдаче решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции 
от 02.12.2019 N 229-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Управе на личном приеме, в устной форме по справоч-
ному телефону, путем направления письменного обращения, 
в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
26. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 28.04.2012 N 38-пк «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по 
принятию решения о предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов» (в редакции от 27.04.2020 N 58-пк) следую-
щее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 сле-

дующего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.».
27. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 15.08.2011 N 86-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников на территории муниципально-
го образования» (в редакции от 02.12.2019 N 230-пк) следую- 
щее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 сле-

дующего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.».
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вочному телефону, путем направления письменного обраще-
ния, в том числе в электронной форме, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном действующим законо- 
дательством, а также посредством обращения к официально-
му сайту Администрации города Тюмени, Региональному пор-
талу, информационным стендам МФЦ.».
29. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.08.2017 N 507-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по исполне-
нию обязанностей наймодателя по договору социального най-
ма» (в редакции от 13.04.2020 N 37-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следую- 

щего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-
ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 

справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.».
30. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 08.06.2017 N 269-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилых помещений муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования» (в редакции от 13.04.2020 
N 38-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следую- 

щего содержания:
«1.4. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услу-

ги в Департаменте на личном приеме, в устной форме по 
справочному телефону, путем направления письменного об-
ращения, в том числе в электронной форме, которое подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также посредством обращения к офи-
циальному сайту Администрации города Тюмени, Региональ-
ному порталу, информационным стендам.».
31. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

28. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 
19.06.2017 N 271-пк «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по рассмотре-
нию заявлений и принятию решений о предоставлении земель-
ного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов и признании утратившими силу некоторых пунктов поста-
новления Администрации города Тюмени от 01.08.2011 N 81-пк»  
(в редакции от 23.06.2020 N 93-пк) следующее изменение:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 следую- 

щего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Департаменте на личном приеме, в устной форме по спра-

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 15.08.2011 N 87-пк «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» (в редакции 
от 10.03.2020 N 24-пк) следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 2.4 приложения к постановле-

нию слова «составляет 4 месяца» заменить словами «не мо-
жет превышать 100 календарных дней»; 
б) в абзаце втором пункта 2.4 приложения к постановлению 

слово «составляет» заменить словами «не может превышать»; 
в) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);»;
г) подпункт «в» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);»;
д) в подпункте «г» пункта 2.7 приложения к постановлению 

после слов «реестре недвижимости» дополнить словами «ли-
бо земельный участок не предоставлен во владение и (или) 
пользование департаментом имущественных отношений Тю-
менской области или Администрацией города Тюмени»;
е) пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
а) несоблюдение условий признания действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, установлен-
ных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ  
«Об электронной подписи» в случае подачи заявления о предо- 
ставлении муниципальной услуги в электронной форме (далее –  
условия действительности электронной подписи);
б) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 ли-

бо пункте 2.7 настоящего Регламента; 
в) несоответствие заявления о предоставлении муници-

пальной услуги форме, установленной в приложении 2 либо 
приложении 3 к настоящему Регламенту (не применяется в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме), или его заполнение не в пол-
ном объеме.»; 
ж) абзацы первый, второй подпункта «б» пункта 3.1.4 при-

ложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) проверяет наличие основания, предусмотренного под-

пунктом «а» пункта 2.9 настоящего Регламента, посредством 
обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем 
представлены электронные образы документов, подписанные 
усиленной квалифицированной электронной подписью).
При наличии основания, предусмотренного подпунктом «а» 

пункта 2.9 настоящего Регламента, должностное лицо Депар-
тамента, ответственное за прием заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги:»;; 
з) пункт 3.1.6 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.6. В случае подачи заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги посредством личного приема, МФЦ на-
правляет в Департамент заявление и представленные доку-
менты в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии.
Должностное лицо Департамента, ответственное за прием 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления документов 
из МФЦ, обеспечивает регистрацию заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в системе электронного документо- 
оборота и делопроизводства Администрации города Тюмени.»;
и) пункт 3.1.8 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.8. Должностное лицо Департамента, ответственное за 

прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
при поступлении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регла-

мента и при отсутствии основания предусмотренного подпунк- 
том «а» пункта 2.9 настоящего Регламента, при поступлении 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктами 3.1.5, 3.1.6 настоящего Регламента, не 
позднее дня регистрации такого заявления о предоставлении 
муниципальной услуги передает его и представленные доку-
менты должностному лицу Департамента, ответственному за 
подготовку результата предоставления муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное за подготовку ре-
зультата муниципальной услуги).»;
к) приложение к постановлению дополнить пунктами 3.1.9 –  

3.1.11 следующего содержания:
«3.1.9. Должностное лицо, ответственное за подготовку ре-

зультата муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня со 
дня получения документов, проверяет их на наличие основа-
ний для отказа в приеме документов, предусмотренных под-
пунктами «б», «в» пункта 2.9 настоящего Регламента, и при 
отсутствии таких оснований для отказа в приеме документов 
приступает к выполнению действий, предусмотренных пунктом 
3.2.3 настоящего Регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных подпунктами «б», «в» пункта 2.9 настояще-
го Регламента, не позднее 7 рабочих дней со дня получения 
документов, обеспечивает подготовку, подписание уведомле-
ния Департамента об отказе в приеме документов, направ-
ление заявителю, выбранным им в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги способом получения результата 
предоставления муниципальной услуги.
3.1.10. Результатом административной процедуры является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о при-

еме документов, направление уведомления Департамента об 
отказе в приеме документов;
б) при поступлении заявления о предоставлении муници-

пальной услуги в электронном виде – регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в системе элек-
тронного документооборота и делопроизводства Администра-
ции города Тюмени, направление уведомления Департамен-
та об отказе в приеме документов; 
в) при поступлении заявления о предоставлении муници-

пальной услуги посредством почтового отправления – направ-
ление расписки о приеме документов, направление уведомле-
ния Департамента об отказе в приеме документов.
3.1.11. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должен превышать  

15 минут. В случае установления факта наличия оснований 
для отказа в приеме документов, срок выполнения процеду-
ры не должен превышать 10 рабочих дней; 
б) при подаче документов посредством почтового отправ-

ления – 1 рабочий день. В случае установления факта на-
личия оснований для отказа в приеме документов, срок вы-
полнения процедуры не должен превышать 10 рабочих дней;
в) при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий 

день. В случае установления факта наличия оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом «а» 
пункта 2.9 настоящего Регламента, срок выполнения проце-
дуры не должен превышать 3 рабочих дней, подпунктами «б», 
«в» пункта 2.9 настоящего Регламента – 10 рабочих дней.»; 
л) пункт 3.2.2 приложения к постановлению исключить;
м) в пункте 3.2.3 приложения к постановлению слова «Се-

кретарь Комиссии» заменить словами «Должностное лицо, от-
ветственное за подготовку результата муниципальной услуги»;
н) абзац первый пункта 3.2.3.1 приложения к постановле-

нию изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1. В пределах срока, предусмотренного абзацем пер-

вым пункта 3.1.9 настоящего Регламента:»;
о) абзац седьмой подпункта «а» пункта 3.2.3.1 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции:
«сведений о законных представителях, в том числе из Еди-

ной государственной информационной системы социального 
обеспечения.»;
п) подпункт «а» пункта 3.2.3.1 приложения к постановле-

нию дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Направление запросов осуществляется с использовани-

ем системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия Тюменской области, а в случае отсутствия возможности 
направления запросов в электронной форме – на бумажных 
носителях;»;
р) пункт 3.2.3.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:
«3.2.3.2. В течение 1 рабочего дня со дня получения доку-

ментов (сведений из них), предусмотренных пунктом 3.2.3.1 
настоящего Регламента, в целях подготовки проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 
о предоставлении разрешения на отклонение для рассмотре-
ния на общественных обсуждениях, проверяет представлен-
ные заявителем документы:
а) в случае поступления заявления о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид, на предмет:
соответствия запрашиваемого вида условно разрешенного 

использования земельного участка, размещения объекта ка-
питального строительства требованиям нормативно-правовых 
актов, в том числе документации по планировке территории; 
наличия документов и (или) информации в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, уч-
реждениях, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и запрашиваемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги;
отсутствия оснований, установленных частью 11.1 статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
отсутствия противоречивых сведений, содержащихся в до-

кументах, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и 
(или) документах (сведениях), полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;
наличия образованного в соответствии с земельным законо- 

дательством земельного участка, в отношении которого по-
ступило заявление о предоставлении муниципальной услуги;
расположения земельного участка в границах территории, 

на которую действие градостроительных регламентов распро-
страняется;
указания в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги испрашиваемого вида разрешенного использования 
земельного участка, предусмотренного градостроительными 
регламентами;
наличия у лица, обратившегося в качестве представите-

ля заявителя, полномочий действовать от имени заявителя;
б) в случае поступления заявления о предоставлении раз-

решения на отклонение, на предмет:
соответствия запрашиваемого отклонения от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
та капитального строительства требованиям нормативно- 
правовых актов, в том числе техническим регламентам;
наличия документов и (или) информации в органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления, уч-
реждениях, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и запрашиваемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги;
отсутствия оснований, установленных частью 6.1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
наличия оснований, установленных частью 1.1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае 
обращения заявителя в соответствии с частью 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
отсутствия противоречивых сведений, содержащихся в до-

кументах, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента 
и (или) документах (сведениях), полученных в рамках меж- 
ведомственного информационного взаимодействия; 
наличия образованного в соответствии с земельным законо- 

дательством земельного участка, в отношении которого по-
ступило заявление о предоставлении муниципальной услуги;
расположения земельного участка в границах территории, 

на которую действие градостроительных регламентов распро-
страняется;
обращения лица с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги, являющегося правообладателем земельно-
го участка;
наличия у лица, обратившегося в качестве представите-

ля заявителя, полномочий действовать от имени заявителя;
наличия в заявлении о предоставлении муниципальной услу-

ги всех правообладателей земельного участка, в том числе 
их подписей.»; 
с) приложение к постановлению дополнить пунктами 3.2.3.3, 

3.2.3.4 следующего содержания:
«3.2.3.3. В случае, если представленные заявителем и (или) 

полученные в рамках межведомственного взаимодействия до-
кументы, сведения соответствуют требованиям, указанным в 
пункте 3.2.3.2 настоящего Регламента, приступает к выполне-
нию действий, предусмотренных пунктом 3.2.3.4 настоящего 
Регламента, а в случаях, не предусматривающих проведение 
общественных обсуждений в соответствии со статьями 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспе-
чивает выполнение действий, предусмотренных пунктом 3.2.4 
настоящего Регламента для таких случаев.
В случае, если представленные заявителем и (или) полу-

ченные в рамках межведомственного взаимодействия доку-
менты, сведения не соответствуют требованиям, указанным 
в пункте 3.2.3.2 настоящего Регламента, не позднее 18 ра-
бочих дней со дня получения от должностного лица Департа-
мента, ответственного за прием заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги документов, обеспечивает подготовку, 
подписание уведомления Департамента о невозможности под-
готовки проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид или о предоставлении разрешения 
на отклонение для рассмотрения на общественных обсужде-
ниях, направление заявителю, выбранным им в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги способом получения 
результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.4. В течение 1 рабочего дня со дня получения доку-

ментов (сведений из них), предусмотренных пунктом 3.2.3.1 
настоящего Регламента, осуществляет подготовку и направле-
ние запросов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся нижеуказанные документы 
или сведения из них, о предоставлении следующих докумен-
тов (сведений из них):
а) выписки из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости в отношении:
объектов капитального строительства, расположенных на 

смежных земельных участках; помещений, являющихся ча-

стью объекта капитального строительства, применительно к 
которым запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид и указанным в части 4 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;
объекта недвижимости, расположенного на территории земель-

ного участка (при наличии объекта), – в случае, если запраши-
вается разрешение на отклонение в отношении помещения(ий) 
в объекте капитального строительства.
Направление запросов осуществляется с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области, а в случае отсутствия возможности на-
правления запросов в электронной форме – на бумажных 
носителях.»;
т) в первом предложении пункта 3.2.4 приложения к поста-

новлению цифры «3.2.3» заменить цифрами «3.2.3.4», после 
слов «кодексом Российской Федерации,» дополнить слова-
ми «Правилами землепользования и застройки города Тюме-
ни, утвержденными решением Тюменской городской Думы,»; 
у) во втором предложении пункта 3.2.4 приложения к по-

становлению слова «получения ответов на запросы, указан-
ные в пункте 3.2.3» заменить словами «проверки, указанной 
в пункте 3.2.3.2»;
ф) пункт 3.2.5 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.2.5. Комиссия осуществляет подготовку рекомендации об 

отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид в случае нарушения (возможного нарушения) прав 
и законных интересов:
а) правообладателя земельного участка, в отношении кото-

рого запрашивается разрешение на условно разрешенный вид;
б) правообладателей земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение на условно разрешенный вид;
в) правообладателей объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение на условно разрешенный вид;
г) правообладателей помещений, являющихся частью объек- 

та капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается разрешение на условно разрешенный вид; 
д) граждан, проживающих в пределах территориальной зо-

ны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид.»;
х) в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.2.6 приложения 

к постановлению слова «размеры которого меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных раз-
меров земельных участков либо конфигурация, инженерно- 
геологические или иные характеристики которых неблагопри-
ятны для застройки» заменить словами «применительно к ко-
торому запрашивается разрешение на отклонение»;
ц) в абзацах третьем – шестом подпункта «а» пункта 3.2.6 

приложения к постановлению после слова «разрешение» до-
полнить словами «на отклонение»;
ч) подпункты «б», «в», «е» – «к» пункта 3.2.6 приложения 

к постановлению исключить;
ш) подпункт «д» пункта 3.2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«д) размеры земельных участков, в отношении которых за-

прашивается разрешение на отклонение от предельных пара-
метров, находятся в пределах установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков (применяется при подаче заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в связи с несоответствием размеров земель-
ного участка установленным градостроительным регламентом 
минимальным размерам земельных участков).»;
щ) в абзаце первом пункта 3.2.13 приложения к постанов-

лению слова «4 месяцев со дня регистрации» заменить сло-
вами «100 календарных дней со дня поступления в Комис-
сию или ГАУ «МФЦ»»; 
э) приложение 3 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению. 
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу по истечении 7 календарных дней со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов «в», «г», 
«о» пункта 1 настоящего постановления, вступающих в си-
лу с 01.01.2021. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 

приложения к настоящему постановлению) в печатном сред-
стве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 180-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016  
N 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капита-
ла», распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р,  
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админис-
трация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюме-

ни от 14.06.2011 N 40-пк «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по при-
ему заявлений и выдаче документов о согласовании пере- 
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме» (в редакции от 28.09.2020 N 178-пк) следую-
щие изменения:
подпункт «з» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«з) документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации);»;
подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации).»;
подпункт «г» пункта 2.8.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«г) свидетельство о рождении, выданное органами записи 

актов гражданского состояния Российской Федерации, или при-
каз (постановление) об установлении опеки (попечительства), 
принятый органами опеки и попечительства Тюменской обла-
сти (в случаях подачи заявления законным представителем 
физического лица, действующим на основании свидетельства 
о рождении, выданного органами записи актов гражданско-
го состояния Российской Федерации, или документов, выдан-
ных органами опеки и попечительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;»;
абзац шестой пункта 3.2.2 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях физического лица, в 

том числе из Единой государственной информационной сис-

темы социального обеспечения (в случаях подачи заявления 
законным представителем физического лица, действующим на 
основании свидетельства о рождении, выданного органами за-
писи актов гражданского состояния Российской Федерации, 
или документов, выданных органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации);».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 14.06.2011 N 41-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приня-
тию документов, а также выдаче решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции 
28.09.2020 N 178-пк) следующие изменения:
подпункт «ж» пункта 2.7 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«ж) документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации).»;
подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 181-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 14.06.2011 N 40-пк, от 14.06.2011 N 41-пк, от 28.12.2011 N 147-пк

явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации).»;
подпункт «д» пункта 2.8.1 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«д) свидетельство о рождении, выданное органами записи 

актов гражданского состояния Российской Федерации, или до-
кументы, выданные органами опеки и попечительства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (в слу-
чаях подачи заявления законным представителем физическо-
го лица, действующим на основании свидетельства о рожде-
нии, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);»;
абзац седьмой пункта 3.3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«сведения о законных представителях физического лица, в 

том числе из Единой государственной информационной сис-
темы социального обеспечения (в случаях подачи заявления 
законным представителем физического лица, действующим 
на основании свидетельства о рождении, выданного органа-
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ми записи актов гражданского состояния Российской Феде-
рации, или документов, выданных органами опеки и попе-
чительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);».
3. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 147-пк «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему ли-
цу» (в редакции от 15.04.2019 N 51-пк) следующие изменения:
приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5 следую- 

щего содержания:
«1.5. Заинтересованные лица могут получить справочную 

информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
в Управе на личном приеме, в устной форме по справочно-
му телефону, путем направления письменного обращения, в 
том числе в электронной форме, которое подлежит рассмотре-
нию в порядке, установленном действующим законодательст-
вом, а также посредством обращения к официальному сайту 
Администрации города Тюмени, Региональному порталу, ин-
формационным стендам.»;
в абзаце втором пункта 3.2.2 приложения к постановлению 

после слов «сведения из них,» дополнить словами «в том чи-

сле из Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения,»;
приложения 2, 3 к Регламенту изложить в редакции соглас-

но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021, за исключением абзацев второго, третьего 
пункта 3 настоящего постановления, вступающих в силу со 
дня его опубликования.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печат-

ном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020  
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами материнского (семейного) ка-
питала», распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020  
N 1535-р «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства РФ от 01.11.2016 N 2326-р», руководствуясь статьями 44,  
58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 09.06.2014 N 90-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по при-
нятию решения о предоставлении льготного проезда студен-
там, школьникам и пенсионерам и о внесении изменений в 
постановление Администрации города Тюмени от 20.08.2012 
N 109-пк» (в редакции от 12.08.2019 N 139-пк) следующие 
изменения:
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) документ, удостоверяющий полномочия представите-

ля заявителя, в случае подачи заявления представителем 
заявителя (иностранные граждане документ представля-
ют на русском языке или вместе с засвидетельствованной 
верностью перевода на русский язык в нотариальном по-
рядке), за исключением случаев, когда законный предста-
витель действует на основании свидетельства о рождении, 
выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документов, выданных органа-
ми опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Указанный документ не пре-
доставляется в случае обращения законного представителя 
несовершеннолетнего при подтверждении соответствующих 
сведений документом, удостоверяющим личность предста-
вителя заявителя;»;
б) в подпункте «в1» пункта 2.6 приложения к постановле-

нию после слов «личность представителя заявителя)» допол-
нить словами «в части свидетельств о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданных компетент-
ными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык»;

в) в подпункте «г» пункта 2.6 приложения к постановлению 
после слов «решение суда» дополнить словами «,вступившее 
в законную силу,»;
г) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.6.1 

следующего содержания:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги уста-

навливается следующий исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, в случае подачи заявления представителем (в части 
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации, или докумен-
та, выданного органами опеки и попечительства в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации). Указанный 
документ не предоставляется в случае обращения законного 
представителя несовершеннолетнего при подтверждении со-
ответствующих сведений документом, удостоверяющим лич-
ность представителя заявителя.
б) документ, подтверждающий изменение фамилии, име-

ни, отчества представителя заявителя (в случае, если до-
кументом, удостоверяющим полномочия представителя за-
явителя, является свидетельство о рождении или приказ 
(постановление) об установлении опеки (попечительства) и 
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, указан-
ные в этом документе, не совпадают с аналогичными све-
дениями, содержащимися в документе, удостоверяющем 
личность представителя заявителя), за исключением свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданных компетентными органами иностранно-
го государства, и их нотариально удостоверенного перево-
да на русский язык.»;
д) подпункт «б» пункта 2.8 приложения к постановлению 

словами следующего содержания «(в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании доверенности)»;
е) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить под-

пунктом «б1» следующего содержания:
«б1) отсутствие сведений, запрашиваемых в рамках под-

пунктов «з», «и» пункта 3.2.2 Регламента;»;

ж) в подпункте «б» пункта 2.15 приложения к постановле-
нию после слов «(www.mfcto.ru)» дополнить словами «либо 
иным доступным способом»;
з) пункт 3.1.2 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.2. Личный прием заявителей в целях подачи докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осу-
ществляется МФЦ в рабочее время в порядке электронной 
очереди либо по предварительной записи.»;
и) подпункт «а» пункта 3.1.3 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«а) устанавливает личность обратившегося лица на ос-

новании паспорта гражданина Российской Федерации или 
иных документов, удостоверяющих его личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. При 
обращении представителя заявителя, действующего на ос-
новании доверенности, либо законного представителя не-
совершеннолетнего, полномочия которого подтверждаются 
документом, удостоверяющим личность представителя за- 
явителя, дополнительно проверяется наличие у него полно-
мочий представителя;»;
к) в подпункте «в» пункта 3.1.3 приложения к постановле-

нию слова ««в», «г» пункта 2.6 Регламента» заменить слова-
ми «««в», «в1», «г» пункта 2.6 Регламента»»;
л) пункт 3.2.2 приложения к постановлению дополнить под-

пунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) в целях подтверждения сведений о законных предста-

вителях – запрос сведений из Единого государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния либо из Еди-
ной государственной информационной системы социального 
обеспечения (в случае, если документ, указанный в подпунк- 
те «а» пункта 2.6.1 Регламента не предоставлен по собствен-
ной инициативе, а также в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя, действующим на основании указанно-
го документа, в электронном виде).
и) в случае если в документе, удостоверяющем полномо-

чия представителя заявителя (свидетельство о рождении 
или приказ (постановление) об установлении опеки (попе-
чительства)) фамилия, имя, отчество представителя заяви-
теля не совпадают с аналогичными сведениями, содержа-
щимися в документе, удостоверяющем личность представи-

теля заявителя – запрос сведений о государственной ре-
гистрации перемены имени из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния (в случае, 
если документ, указанный в подпункте «б» пункта 2.6.1 Ре-
гламента не предоставлен по собственной инициативе, а 
также в случае подачи заявления представителем заяви-
теля, действующим на основании указанного документа, в 
электронном виде).»;
м) в пункте 3.2.4 приложения к постановлению слова «об-

щего образования (11 лет)» заменить словами «общего обра-
зования (11 лет, а для учеников вечернего (сменного) обще-
образовательного учреждения – 12 лет)»;
н) абзацы восьмой, двенадцатый пункта 3.2.4 приложения 

к постановлению дополнить словами следующего содержания 
«(за исключением случая, когда сведения о наличии у лица 
данных полномочий проверены ранее на основании запро-
сов, указанных в пункте 3.2.2 Регламента)»;
о) в абзацах девятом, тринадцатом пункта 3.2.4 прило-

жения к постановлению слова ««в», «г» пункта 2.6 Регла-
мента» заменить словами «««в», «в1», «г» пункта 2.6 Ре-
гламента»»;
п) в абзаце семнадцатом пункта 3.2.4 приложения к поста-

новлению после слов «у него полномочий представителя» до-
полнить словами «, которая не осуществляется в случае, ког-
да сведения о наличии у лица данных полномочий провере-
ны ранее на основании запросов, указанных в пункте 3.2.2 
Регламента»;
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021 за исключением подпунктов «ж» «м» пункта 1  
настоящего постановления, вступающих в силу со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.
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 «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 182-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2014 N 90-пк

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020  
N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капи-
тала», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2020 N 1535-р «О внесении изменений в Перечень 
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдель-
ных федеральных органов исполнительной власти и необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъек- 
тов Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния», утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.11.2016 N 2326-р, руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.07.2011 N 80-пк «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана земельного участка» (в редак-
ции от 30.04.2020 N 48-пк) следующие изменения: 
а) подпункт «в» пункта 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«в) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя – в случае подачи заявления представителем за-
явителя (предоставление указанного документа не является 
обязательным в случае, когда от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенно-
сти, и в случаях, когда законный представитель физического 
лица действует на основании свидетельства о рождении, вы-
данного органами записи актов гражданского состояния Рос-
сийской Федерации, или документов, выданных органами опе-
ки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);»;
б) подпункт «в» пункта 2.7 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:

«в) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя – в случае подачи заявления представителем заявителя 
(случаях, когда законный представитель физического лица дей-
ствует на основании свидетельства о рождении, выданного орга-
нами записи актов гражданского состояния Российской Федера-
ции, или документов, выданных органами опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
в) подпункт «г» пункта 2.7 приложения к постановлению 

исключить;
г) в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.2.2 приложе-

ния к постановлению после слов «информация о предостав-
лении земельного участка департаментом имущественных от-
ношений Тюменской области или Администрацией города Тю-
мени» дополнить словами «и такие сведения отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости»;
д) абзац пятый подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«сведений о законных представителях, в том числе из Еди-

ной государственной информационной системы социального 
обеспечения;»; 
е) абзац шестой подпункта «б» пункта 3.2.2 приложения к 

постановлению исключить.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021 за исключением подпункта «г» пункта 1 на-
стоящего постановления, вступающего в силу со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В соответствии с Методикой расчета платы по договорам 
использования линейно-кабельных сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности города Тюмени, утверж- 
денной решением Тюменской городской Думы от 27.03.2014  
N 118, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Адми- 
нистрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 18.08.2014 N 150-пк «Об установлении базовой расчетной 
ставки за размещение одного волоконно-оптического кабеля 
связи на одной опоре наружного освещения, находящейся в 
муниципальной собственности города Тюмени» (в редакции 
от 09.07.2018 N 362-пк) следующее изменение:

в пункте 1 постановления цифры «237,28» заменить циф-
рами «245,82».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в си-

лу с 01.01.2021.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 25.04.2016 N 112-пк «Об утверждении Порядка регистрации 
трудовых договоров, заключенных между работниками и ра-
ботодателями – физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями» (в редакции от 10.08.2020 
N 147-пк) следующее изменение: в пункте 1.4 приложения к 
постановлению слова «управа Ленинского административного 

округа» заменить словами «административный департамент».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции от 25.12.2013 N 165 о признании многоквартирного до-
ма по адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 34, аварийным 
и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава го-
рода Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0214002:1522, площадью 724 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для многоквар-
тирной застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень,  
ул. Комбинатская, 34, для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Комбинатская, 34, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:

жилое помещение, общей площадью 39,1 кв. м (квартира N 1),
жилое помещение, общей площадью 50,8 кв. м (квартира N 2),
жилое помещение, общей площадью 43,9 кв. м (квартира N 3),
жилое помещение, общей площадью 40,5 кв. м (квартира N 4),
жилое помещение, общей площадью 39,9 кв. м (квартира N 5),
жилое помещение, общей площадью 54,0 кв. м (квартира N 6),
жилое помещение, общей площадью 39,8 кв. м (квартира N 8).
3. Изъятие сооружения с кадастровым номером  

72:23:0214002:11417, расположенного на вышеуказанном зе-
мельном участке, не осуществляется.
4. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
5. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и много- 
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 26.03.2014 N 72 о признании многоквартир-
ного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Сосьвинская, 29, ава-
рийным и подлежащим сносу, постановления Администра-
ции города Тюмени от 03.07.2017 N 338-пк «О развитии 
застроенной территории в границах улиц Чайковская, Ново- 
годняя, Сосьвинская», в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Уста-
ва города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0105001:967, площадью 801 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирный дом, для индивидуальной 
жилой застройки, с описанием местоположения: г. Тюмень, 
ул. Сосьвинская, 29, для муниципальных нужд муниципально-
го образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Сосьвинская, 29, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, для муниципальных нужд муниципального образо-
вания городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 37,1 кв.м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 35,9 кв.м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 37,6 кв.м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 35,7 кв.м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 33,3 кв.м (квартира N 8).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
26.03.2014 N 70 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Новогодняя, 54, аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации города Тюмени от 
03.07.2017 N 338-пк «О развитии застроенной территории в 
границах улиц Чайковская, Новогодняя, Сосьвинская», в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0105001:12729, площадью 590 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием: под существующую многоквартирную жилую за-
стройку, для многоквартирной застройки, с описанием место- 
положения: г. Тюмень, ул. Новогодняя, 54, для муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Новогодняя, 54, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 39,2 кв.м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 49,2 кв.м (квартира N 2)
квартира, общей площадью 39,5 кв.м (квартира N 3);
квартира, общей площадью 39,5 кв.м (квартира N 4)
квартира, общей площадью 40,1 кв.м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 40,2 кв.м (квартира N 7);
квартира, общей площадью 39,7 кв.м (квартира N 8).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 
предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 179-пк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.07.2011 N 80-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 183-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 18.08.2014 N 150-пк

Постановление Администрации города Тюмени от 28.09.2020 N 184-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 25.04.2016 N 112-пк

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.09.2020 N 758

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Комбинатская, 34 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.09.2020 N 760

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Сосьвинская, 29 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.09.2020 N 761

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Новогодняя, 54 в г. Тюмени  

для муниципальных нужд

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 26.08.2020 N 270 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 6 «Центральный» (да-
лее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по про-
екту изменений в проект планировки территории планировоч-
ного района N 6 «Центральный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 
отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 

от 25.09.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 25.09.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 6 «Центральный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»

30.09.2020         г. Тюмень
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В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, 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, распоряжением Главы города Тю-
мени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Тюмени», руководст-
вуясь статьей 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек- 
тов капитального строительства (далее – Проект решения) со-
гласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений, в срок с мо-

мента опубликования настоящего приказа и до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсужде-
ний провести общественные обсуждения с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположены земельные участки или объек- 
ты капитального строительства, в отношении которых под-
готовлен Проект решения, правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждан, постоянно проживающих в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельным участкам, в от-
ношении которых подготовлен Проект решения, правооблада-

телей таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен Проект решения, 
а в случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных 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 
которых расположены данные земельные участки, на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные 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 12.10.2020 по 19.10.2020.
5. Организатору общественных обсуждений провести экс-

позицию по Проекту решения и консультирование посетите-
лей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на 
территории департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 12.10.2020).
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, располо-

женного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, 
в рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 17.00;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей 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 прило-
жением документов, подтверждающих такие сведения; све-
дения из Единого государственного реестра недвижимости и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты 
капитального строительства и (или) помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства, – для 
правообладателей соответствующих земельных участков, объек- 
тов 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) в срок по 19.10.2020 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
б) в срок по 30.10.2020 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 обсу-
ждений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по Проекту 
решения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуще-
ствить подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направить их Гла-
ве города Тюмени.
9. Организатору общественных обсуждений:
а) в срок по 02.10.2020 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.

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.09.2020 N 310

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На основании ходатайства Государственного казенного уч-
реждения Тюменской области «Управление автомобильных до-
рог» (далее – ГКУ ТО «УАД», обладатель публичного сервиту-
та) об установлении публичного сервитута (вх. от 10.09.2020 
N 14-06-8965/20);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного серви-

тута масштаба 1:3000 на земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0429002:10287, находящийся в собственности 
муниципального образования городской округ город Тюмень, 
(ориентировочной площадью 2760 кв.м), с описанием место-
положения: Тюменская область, г. Тюмень, согласно прило-

жению к настоящему приказу.
2. Установить в интересах ГКУ ТО «УАД» (ОГРН 1027200824353) 

публичный сервитут на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0429002:10287, в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута, утверждаемой со-
гласно пункту 1 настоящего приказа, в целях устройства при-
мыканий автомобильных дорог к другим автомобильным до-
рогам на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в границах полосы от-
вода автомобильной дороги.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 

девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. ГКУ ТО «УАД»:
а) обеспечить возможность государственной регистрации 

публичного сервитута в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспе-
чения которой установлен публичный сервитут, со дня опуб- 
ликования настоящего приказа, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости;
в) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния устройства примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге, для которого был установлен публич-
ный сервитут.
5. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложений к нему) в печатном средстве массовой 

информации;
б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно- телекоммуникационной се-
ти Интернет;
в) обеспечить выполнение требований Федерального зако-

на от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в установленные законом сроки;
г) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-

ленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – ГКУ ТО «УАД».

Директор
Д.В. Иванов

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

На основании ходатайства Государственного казенного уч-
реждения Тюменской области «Управление автомобильных до-
рог» (далее – ГКУ ТО «УАД», обладатель публичного сервиту-
та) об установлении публичного сервитута (вх. от 10.09.2020 
N 14-06-8966/20);
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени», руковод-
ствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сер-

витута масштаба 1:3000 на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:23:0429002:10259, государственная собствен-
ность на который не разграничена, (ориентировочной площа-
дью 278 кв.м), с описанием местоположения: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить в интересах ГКУ ТО «УАД» (ОГРН 1027200824353) 
публичный сервитут на части земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0429002:10259, в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута, утверждаемой со-
гласно пункту 1 настоящего приказа, в целях устройства при-
мыканий автомобильных дорог к другим автомобильным до-
рогам на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в границах полосы от-
вода автомобильной дороги.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 

девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. ГКУ ТО «УАД»:
а) обеспечить возможность государственной регистрации 

публичного сервитута в порядке, установленном действую-
щим законодательством;
б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспе-

чения которой установлен публичный сервитут, со дня опуб- 
ликования настоящего приказа, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости;
в) привести земельный участок в состояние, пригодное для 

использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее чем три месяца после заверше-
ния устройства примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге, для которого был установлен публич-
ный сервитут.
5. Отделу по распоряжению земельными ресурсами депар-

тамента земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:
а) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложений к нему) в печатном средстве массовой 
информации;

б) обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;
в) обеспечить выполнение требований Федерального зако-

на от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в установленные законом сроки;
г) направить копию настоящего приказа в порядке, установ-

ленном действующим законодательством:
обладателю публичного сервитута – ГКУ ТО «УАД»;
в Департамент имущественных отношений Тюменской области.

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.09.2020 N 872

Об установлении публичного сервитута

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 29.09.2020 N 873

Об установлении публичного сервитута

1. Внести в постановление Администрации города Тюме-
ни от 03.03.2014 N 43-пк «Об утверждении Порядка пре-
доставления муниципального гранта некоммерческим ор-
ганизациям» (в редакции от 31.08.2020 N 160-пк) следую-
щие изменения:
постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Установить, что пункты 3.8, 4.2 приложения к настоя-

щему постановлению действуют до 31.12.2021.»;
по тексту приложения к постановлению слово «Департа-

мент» в соответствующем падеже заменить словами «Уполно- 
моченный орган» в соответствующем падеже;
подпункт «ж» пункта 1.4 приложения к постановлению по-

сле слова «зарегистрирована» дополнить словами «на терри-
тории города Тюмени»;
абзац шестой подпункта «к» пункта 1.4 приложения к поста-

новлению после слов «О некоммерческих организациях» до-
полнить словами «, частью 2 статьи 3 Закона Тюменской об-
ласти от 18.02.2016 N 2 «О поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Тюменской области».»;
в подпункте «а» пункта 2.2 приложения к постановлению 

слова «о Департаменте» заменить словами «об Уполномо-
ченном органе»; 
подпункт «е» пункта 2.4 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«планируемые проектом результаты (достижение благоприят-

ных социальных результатов), перечень мероприятий и смета 
расходов, составленные по формам согласно приложениям 2,  
3, 4 к настоящему Порядку соответственно;»
абзац четвертый пункта 2.5 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте «е» пункта 2.4 насто-

ящего Порядка представляются также в электронном виде.»
абзац пятый пункта 2.5 приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции:
«При представлении соискателем в Уполномоченный ор-

ган двух или более заявлений документы, указанные в под-
пункте «б», подпункте «в» (в случае если интересы соиска-
теля представляет один представитель), подпункте «ж», под-
пункте «з» пункта 2.4 настоящего Порядка, представляются 
в одном экземпляре.»;
в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «В тече-

ние 5 рабочих дней» заменить словами «В течение 10 ра-
бочих дней»;
подпункт 1 пункта 2.13 приложения к постановлению по-

сле слов «в формате презентации,» дополнить словами «в 
том числе с использованием средств дистанционного взаимо- 
действия,»;
абзац третий пункта 2.20 приложения к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«В случае если размер муниципального гранта меньше 

суммы сметы расходов, заявленной в проекте, то из сметы 
расходов подлежат исключению расходы на оплату труда с 
начислениями, в том числе премирование лиц, непосредст-
венно участвующих в реализации мероприятий; расходы на 
содержание имущества, в том числе на проведение ремонт-
ных работ; расходы на приобретение оборудования (основ-
ных средств); расходы на оплату коммунальных услуг; рас-
ходы на оплату услуг связи (почта, телефон, интернет, мо-

бильная связь); расходы на транспортные услуги; расходы на 
программное обеспечение; расходы на канцелярские и хо-
зяйственные расходы, в том числе горюче-смазочные мате-
риалы; командировочные расходы (оплата проезда, прожива-
ния, суточные); расходы за аренду помещений, оборудования; 
прочие расходы, в том числе расходы за обслуживание бан-
ковских счетов, налоги и сборы.»
в абзаце четвертом пункта 2.20 приложения к постановле-

нию слова «прочие расходы» заменить словами «иные рас-
ходы, непосредственно связанные с реализацией проекта»;
пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«3.1. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней 

со дня опубликования результатов отбора осуществляет сле-
дующие действия:
а) обеспечивает подготовку проекта договора о предостав-

лении муниципального гранта по типовой форме, утвержден-
ной финансовым органом Администрации города Тюмени и 
размещенной Уполномоченным органом на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;
б) обеспечивает направление проекта договора о предо-

ставлении муниципального гранта и документов, указанных в 
подпунктах «а» и «е» пункта 2.4 настоящего Порядка гранто-
дателю для согласования в порядке и сроки, предусмотрен-
ные муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени, устанавливающим организацию договорной работы 
в Администрации города Тюмени;
в) после согласования грантодателем проекта договора о 

предоставлении муниципального гранта обеспечивает под-
писание договора руководителем Уполномоченного органа;
г) приглашает способом, указанным в заявлении (в слу-

чае, если в заявлении указан способ «посредством почто-
вого отправления» – заказным письмом с уведомлением), 
грантополучателя для подписания договора о предостав-
лении муниципального гранта, подписанного руководите-
лем Уполномоченного органа, с указанием срока, состав-
ляющего 5 рабочих дней со дня получения приглашения, 
в течение которого грантополучателю необходимо явиться 
в Уполномоченный орган для подписания договора, а так-
же указанием на необходимость представления докумен-
тов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно- 
мочия представителя грантополучателя на подписание тако-
го договора в соответствии с законодательством Российской  
Федерации;
д) осуществляет регистрацию подписанного сторонами до-

говора о предоставлении муниципального гранта, после чего 
вручает один экземпляр подписанного договора о предостав-
лении муниципального гранта грантополучателю и направля-
ет один экземпляр подписанного договора о предоставлении 
муниципального гранта грантодателю.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1.1 сле-

дующего содержания:
«3.1.1. Изменения договора о предоставлении муниципаль-

ного гранта возможны по соглашению его сторон. Изменения 
оформляются в письменном виде путем подписания Уполно-
моченным органом и грантополучателем дополнительных со-
глашений к договору. Изменение цели, названия, наимено-

вания мероприятий и наименования статей расходов сме-
ты расходов муниципального гранта не допускается. Уполно- 
моченный орган в течение 10 рабочих дней со дня обраще-
ния грантополучателя:
в случае, если дополнительное соглашение, подготовленное 

на основании предложений, указанных в обращении, будет 
соответствовать требованиям настоящего Порядка, предъяв- 
ляемым к форме и содержанию договора о предоставлении 
муниципального гранта, обеспечивает подготовку соответст-
вующего проекта дополнительного соглашения, а также его 
заключение между Уполномоченным органом и грантополу-
чателем;
в случае, если дополнительное соглашение, подготовленное 

на основании предложений, указанных в обращении, не бу-
дет соответствовать требованиям настоящего Порядка, сооб-
щает грантополучателю об отказе в заключении дополнитель-
ного соглашения.»;
абзац второй пункта 3.2 приложения к постановлению 

исключить;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.2.1 сле-

дующего содержания:
«3.2.1. Грантополучательобязан соблюдать обязательные ус-

ловия предоставления муниципального гранта, предусмотрен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные 
условия также подлежат включению в договор о предостав-
лении муниципального гранта.»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 3.8 следую- 

щего содержания:
«3.8. Предоставленный муниципальный грант должен быть 

использован в сроки, предусмотренные договором о предо-
ставлении муниципального гранта. Срок использования муни-
ципального гранта не ограничивается финансовым годом, в 
котором предоставлен муниципальный грант, при этом макси-
мальный срок использования муниципального гранта не мо-
жет быть более 18 месяцев со дня заключения договора о 
предоставлении муниципального гранта.»;
главу 4 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«4.1. Грантополучатель предоставляет грантодателю:
а) итоговый отчет о достижении результатов предоставле-

ния муниципального гранта, указанных в пункте 3.7 настоя-
щего Порядка, по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Порядку, в срок до 20 декабря года, в котором предо-
ставлен муниципальный грант;
б) отчеты об осуществлении расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является муниципальный грант, 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, в 
следующие сроки:
текущий (промежуточный) отчет об осуществлении расхо-

дов в срок до 1 октября года, в котором предоставлен муни-
ципальный грант, 
итоговый отчет об осуществлении расходов в срок до 

20 декабря года, в котором предоставлен муниципальный  
грант.
4.2. По муниципальным грантам, срок реализации кото-

рых завершается в году, следующем за годом предоставле-
ния муниципального гранта, грантополучатель предоставля-
ет грантодателю:

а) итоговый отчет о достижении результатов предоставле-
ния муниципального гранта, указанных в пункте 3.7 настоя-
щего Порядка, по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Порядку, в течение 10 рабочих дней с даты реализа-
ции всех мероприятий, указанных в приложении к договору 
о предоставлении муниципального гранта;
б) отчеты об осуществлении расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является муниципальный грант, 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, в 
следующие сроки:
текущий (промежуточный) отчет об осуществлении расхо-

дов в срок до 1 октября года, в котором предоставлен му-
ниципальный грант, далее один раз в полугодие не позднее  
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
итоговый отчет об осуществлении расходов в течение 10 рабо-

чих дней с даты реализации всех мероприятий, указанных в при-
ложении к договору о предоставлении муниципального гранта.».
4.3. Сроки и формы предоставления грантополучателем до-

полнительной отчетности устанавливаются грантодателем в 
договоре о предоставлении муниципального гранта в случае, 
когда предоставление такой дополнительной отчетности пред-
усмотрено настоящим Порядком.»;
приложение 1 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению;
в наименовании приложения 6 к Порядку слова «итоговый 

(годовой) отчет» заменить словами «итоговый отчет»;
приложение 7 к Порядку изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
действие абзацев двадцать шестого – двадцать девятого 

пункта 1 настоящего постановления распространяется на до-
говоры о предоставлении муниципального гранта, заключен-
ные с 01.01.2020 года;
действие абзацев тридцать третьего, тридцать четвертого, 

сорок первого – сорок пятого пункта 1 настоящего постанов-
ления распространяется на договоры о предоставлении му-
ниципального гранта, заключенные в 2020 году и применяют-
ся до полного их исполнения. 
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений 1 – 4 к настоящему постановлению) в печат-
ном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 01.10.2020 N 185-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 03.03.2014 N 43-пк
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Ду-
мы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа город Тюмень, принятия решения об утверж- 
дении такой документации, внесения изменений в такую до-
кументацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк, Поло-
жением о департаменте земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени, утвержденным рас-
поряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009  
N 576, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 02.05.2017  
N 19-пп «О подготовке проекта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 6 «Центральный», 
от 21.02.2018 N 4-пм «О подготовке проектов изменений в 
проекты межевания территорий планировочных микрорайо-
нов 06:02:28, 06:02:29 планировочного района N 6 «Централь-
ный», от 07.11.2018 N 30-пм «О внесении изменений в при-
каз департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени от 21.02.2018 N 4-пм», ру-
ководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений 

в проект планировки территории планировочного района N 6  
«Центральный» (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте –  
ул. Пермякова по ГП – Транссибирская магистраль – лог с 

руслом р. Тюменка), утвержденный постановлением Админи-
страции города Тюмени от 13.01.2014 N 10, по проектуизме-
нений в проект межевания территории в границах микрорайо- 
на 06:02:28 планировочного района N 6 «Центральный», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 31.10.2017 N 129 (далее – Проекты), подготовленным в от-
ношении элементов планировочной структуры согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации 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 подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним 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 
12.10.2020 по 26.10.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 12.10.2020 по 26.10.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 12.10.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 12.10.2020 по 26.10.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками 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 посетите-

лей экспозиции Проектов.
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 строитель- 
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального 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 06.11.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 02.10.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.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, приказами департамента земельных отношений и градо- 
строительства Администрации города Тюмени от 27.01.2020 
N 17 «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории планировочного райо-
на N 2 «Тарманский», в границах кварталов 02:01:07:01(01), 
02:01:07:01(02), 02:01:07:01(03)», руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту измене-

ний в проект планировки территории планировочного района  
N 2 «Тарманский» (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский 
тракт – первое объездное кольцо – общегородская магистраль 
регулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег 
р. Тура), утвержденный постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 13.01.2014 N 5, по проектуизменений в проект 

межевания территории в границах микрорайона 02:01:07 пла-
нировочного района N 2 «Тарманский», утвержденный поста-
новлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (далее –  
Проекты), подготовленным в отношении элементов планиро-
вочной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации 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 подготовлены Проекты, правообладателей на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический 

материал к ним 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 
12.10.2020 по 26.10.2020.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование по-

сетителей с 12.10.2020 по 26.10.2020 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админи- 
страции города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 12.10.2020, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 12.10.2020 по 26.10.2020 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками 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 посетите-

лей экспозиции Проектов.
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 строитель- 
ства 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 строитель- 
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального 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 06.11.2020.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 02.10.2020 обеспечить опубликование настоя-

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

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.09.2020 N 311

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах микрорайона 06:02:28 планировочного района N 6 «Центральный»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 30.09.2020 N 312

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 2 «Тарманский», по проекту изменений  

в проект межевания территории в границах микрорайона 02:01:07 планировочного района N 2 «Тарманский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени от 26.08.2020 N 268 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории планировочного района N 1 «Березняковский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в грани-
цах микрорайона 01:03:07 планировочного района N 1 «Бе-
резняковский» (далее – Приказ) состоялись общественные об-
суждения по проекту изменений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 1 «Березняковский», по про-
екту изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 01:03:07 планировочного района N 1 «Березня-
ковский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 25.09.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 25.09.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 1 «Березняковский», про-
ект изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 01:03:07 планировочного района N 1 «Берез-
няковский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Тюмени», приказом департамен-
та земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 26.08.2020 N 269 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 4 «Затюменский», по 
проекту изменений в проект межевания территории в границах 
микрорайона 04:02:04 планировочного района N 4 «Затюмен-
ский» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения 
по проекту изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 4 «Затюменский», по проекту изменений в 
проект межевания территории в границах микрорайона 04:02:04 
планировочного района N 4 «Затюменский» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 25.09.2020 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 25.09.2020 департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 4 «Затюменский», проект из-
менений в проект межевания территории в границах микро-
района 04:02:04 планировочного района N 4 «Затюменский»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 1 «Березняковский», по проекту  
изменений в проект межевания территории  

в границах микрорайона 01:03:07  
планировочного района N 1 «Березняковский»

30.09.2020           г. Тюмень

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»,  

по проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона  
04:02:04 планировочного района N 4 «Затюменский»

30.09.2020           г. Тюмень

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на основании заключения межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
26.03.2014 N 71 о признании многоквартирного дома по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Новогодняя, 56, аварийным и подлежа-
щим сносу, постановления Администрации города Тюмени от 
03.07.2017 N 338-пк «О развитии застроенной территории в 
границах улиц Чайковская, Новогодняя, Сосьвинская», в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 43, 58 Устава города Тюмени: 
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

72:23:0105001:12731, площадью 570 кв. м, с разрешенным 
использованием: под существующую многоквартирную жилую 
застройку, для многоквартирной застройки, с описанием ме-
стоположения: г. Тюмень, ул. Новогодняя, 56, для муници-
пальных нужд муниципального образования городской округ 
город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по 

адресу: г. Тюмень, ул. Новогодняя, 56, расположенном на зе-

мельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, для муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 40,2 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 34,8 кв. м (квартира N 2);
квартира, общей площадью 35,1 кв. м (квартира N 4);
квартира, общей площадью 40,2 кв. м (квартира N 5);
квартира, общей площадью 40,1 кв. м (квартира N 6);
квартира, общей площадью 22,2 кв. м (квартира N 8);
квартира, общей площадью 40,1 кв. м (квартира N 10).
3. Департаменту земельных отношений и градостроитель-

ства Администрации города Тюмени осуществить действия, 

предусмотренные главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
4. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Распоряжение Администрации города Тюмени от 01.10.2020 N 767

Об изъятии земельного участка и жилых помещений  
в многоквартирном доме по ул. Новогодняя, 56 в г. Тюмени для муниципальных нужд

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о бюд-
жетном процессе в городе Тюмени, утвержденным решением 
Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 741, на основа-
нии статей 27, 58, 68, 70, 72 Устава города Тюмени Тюмен-
ская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Тюмени 

за 2019 год по доходам в сумме 30 448 593 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 31 849 613 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета города Тюмени) в 
сумме 1 401 020 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходы бюджета города по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;
2) расходы бюджета города по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета города по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к насто-

ящему решению;
4) расходы бюджета города по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета города за 2019 год согласно приложению 4  
к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита бюджета города по 

кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов за 2019 год согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в периодическом печатном издании (за исключением прило-
жений) с указанием, что полный текст настоящего решения 
опубликован в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

Полный текст настоящего решения опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Законом Тюмен-
ской области от 07.10.1999 N 137 «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых по-
мещений в Тюменской области», статьями 27, 58 Устава го-
рода Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 

30.06.2005 N 225 «Об установлении учетной нормы площа-
ди жилого помещения, размера дохода и стоимости имуще-
ства в целях признания граждан малоимущими, а также нор-
мы предоставления площади жилого помещения по догово-
ру социального найма» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Тюменской городской Думы от 23.06.2011 N 686, от 
24.03.2016 N 445, от 25.12.2018 N 67, от 27.06.2019 N 138) 
следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях признания граждан малоимущими и предостав-

ления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в соответствии с Жи-

лищным кодексом Российской Федерации установить размер 
дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его 
семьи, в размере величины прожиточного минимума на ду-
шу населения, установленного по Тюменской области; размер 
стоимости имущества, находящегося в собственности гражда-
нина и членов его семьи и подлежащего налогообложению, 
определяется как произведение нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма в му-
ниципальном жилищном фонде города Тюмени, установленной 
настоящим решением, и средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Тю-
менской области, установленной уполномоченным федераль-
ным органом по состоянию на 1 квартал года, соответствую-
щего дате подачи заявления о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы 
Е. Б. Заболотный 

Глава города Тюмени 
Р. Н. Кухарук

Решение Тюменской городской думы от 24.09.2020 N 267
О внесении изменения в решение Тюменской городской Думы  
от 30.06.2005 N 225 «Об установлении учетной нормы площади  

жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества в целях  
признания граждан малоимущими, а также нормы предоставления площади  

жилого помещения по договору социального найма»
Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 259

Об исполнении бюджета города Тюмени за 2019 год
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 
27.08.2020 и заключение о результатах общественных обсуж-
дений по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Тюмени от 07.09.2020, в со-
ответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюмен-
ская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки го-

рода Тюмени, утвержденные решением Тюменской город-
ской Думы от 30.10.2008 N 154 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 28.05.2009  
N 308, от 29.10.2009 N 379, от 24.06.2010 N 501, от 28.04.2011  
N 638, от 27.10.2011 N 734, от 28.02.2012 N 804, от 28.05.2012  
N 863, от 28.06.2012 N 894, от 26.10.2012 N 934, от 25.12.2012  
N 975, от 30.05.2013 N 1057, от 29.08.2013 N 1101, от 27.02.2014  
N 93, от 20.06.2014 N 162, от 30.10.2014 N 203, от 26.02.2015 
N 271, от 24.09.2015 N 356, от 26.11.2015 N 398, от 24.03.2016 
N 446, от 26.05.2016 N 472, от 22.12.2016 N 559, от 16.02.2017 
N 569, от 25.05.2017 N 604, от 29.06.2017 N 615, от 26.10.2017 
N 644, от 20.06.2018 N 743, от 25.12.2018 N 68, от 27.06.2019 
N 137, от 24.12.2019 N 185, от 26.06.2020 N 248), следую-
щие изменения:
1.1. В статье 13 карту градостроительного зонирования го-

родского округа город Тюмень изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. В статье 13-1 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 1-го планировочного района «Бе-
резняковский» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.
1.3. В статье 13-2 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 2-го планировочного района «Тар-
манский» изложить в новой редакции согласно приложению 3  
к настоящему решению.
1.4. В статье 13-3 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 3-го планировочного района «Пар-
феновский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.
1.5. В статье 13-4 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 4-го планировочного района «За-
тюменский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.
1.6. В статье 13-5 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 5-го планировочного района «За-
речный» изложить в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.
1.7. В статье 13-6 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 6-го планировочного района «Цент-
ральный» изложить в новой редакции согласно приложению 7  
к настоящему решению.
1.8. В статье 13-7 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 7-го планировочного района «Ги-
левский» изложить в новой редакции согласно приложению 8 
к настоящему решению.
1.9. В статье 13-8 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 8-го планировочного района «Анти-
пинский» изложить в новой редакции согласно приложению 9  
к настоящему решению.
1.10. В статье 13-9 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 9-го планировочного района «Юж-
ный» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему решению.
1.11. В статье 13-10 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 10-го планировочного района «Тю-
менский» изложить в новой редакции согласно приложению 11  
к настоящему решению.
1.12. В статье 13-11 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 11-го планировочного района «Ко-
маровский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.
1.13. В статье 13-12 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 12-го планировочного района «Патру-
шевский» изложить в новой редакции согласно приложению 13  
к настоящему решению.
1.14. В статье 13-13 фрагмент карты градостроительного 

зонирования города Тюмени 13-го планировочного района 
«Верхнеборский» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.
1.15. В статье 13-14 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 14-го планировочного района «Мы-
совский» изложить в новой редакции согласно приложению 15  
к настоящему решению.
1.16. В статье 13-15 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 15-го планировочного района «Но-
ворощинский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.
1.17. В статье 13-16 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 16-го планировочного района «Та-
раскульский» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.
1.18. В статье 13-17 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 17-го планировочного района «Анд-
реевский» изложить в новой редакции согласно приложению 18  
к настоящему решению.
1.19. В статье 13-18 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 18-го планировочного района «Уте-
шевский» изложить в новой редакции согласно приложению 19  
к настоящему решению.
1.20. В статье 13-19 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования города Тюмени 19-го планировочного района «Плеха-
новский» изложить в новой редакции согласно приложению 20  
к настоящему решению.
1.21. В статье 13-20 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования северных территорий, расположенных за границей 
населенного пункта город Тюмень, изложить в новой редакции 
согласно приложению 21 к настоящему решению.
1.22. В статье 13-21 фрагмент карты градостроительного 

зонирования южных территорий, расположенных за границей 
населенного пункта город Тюмень, изложить в новой редак-
ции согласно приложению 22 к настоящему решению.
1.23. В статье 13-22 фрагмент карты градостроительного зо-

нирования западных территорий, расположенных за границей 
населенного пункта город Тюмень, изложить в новой редакции 
согласно приложению 23 к настоящему решению.
1.24. В статье 14:
дополнить новой стройкой 5 следующего содержания:

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 265

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Тюмени,  
утвержденные решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154

 
Ж-1.2 Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами 

строки 5, 6, 7 считать строками 6, 7, 8; 
в строке 7 после слова «многоэтажными» дополнить слова «и среднеэтажными»; 
дополнить новыми строками 8, 9 следующего содержания: 

Ж-5 Зона смешанной и общественно-деловой застройки 
Ж-6 Зона смешанной жилой застройки 

в строке 26 после слов «общего пользования» дополнить слова «, иных озелененных 
территорий»; 
дополнить новыми строками 31, 32 следующего содержания:  

Р-7 Зона околоводной рекреации 
Р-7.1 Подзона околоводной рекреации 

1.25. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«Статья 17.1 Градостроительные регламенты. Зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными домами Ж-1.2 
1. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами Ж-1.2 выделена для 
формирования кварталов со средней плотностью застройки и включает участки 
территории города Тюмени, определенные Генеральным планом для размещения 
среднеэтажных многоквартирных домов, а также объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Среднеэтажная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

2. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85,0. 

2.7.1 

3. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

4. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.3 

5. Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.4 

6. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.1 

7. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.2 

8. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

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

3.9.1 

9. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

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

5.1.2 

10. Площадки для 
занятий спортом 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.1.3 

11. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

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

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами 

УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-

 
Ж-1.2 Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами 

строки 5, 6, 7 считать строками 6, 7, 8; 
в строке 7 после слова «многоэтажными» дополнить слова «и среднеэтажными»; 
дополнить новыми строками 8, 9 следующего содержания: 

Ж-5 Зона смешанной и общественно-деловой застройки 
Ж-6 Зона смешанной жилой застройки 

в строке 26 после слов «общего пользования» дополнить слова «, иных озелененных 
территорий»; 
дополнить новыми строками 31, 32 следующего содержания:  

Р-7 Зона околоводной рекреации 
Р-7.1 Подзона околоводной рекреации 

1.25. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«Статья 17.1 Градостроительные регламенты. Зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными домами Ж-1.2 
1. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами Ж-1.2 выделена для 
формирования кварталов со средней плотностью застройки и включает участки 
территории города Тюмени, определенные Генеральным планом для размещения 
среднеэтажных многоквартирных домов, а также объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Среднеэтажная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

2. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85,0. 

2.7.1 

3. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

4. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.3 

5. Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.4 

6. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.1 

7. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.2 

8. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

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

3.9.1 

9. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

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

5.1.2 

10. Площадки для 
занятий спортом 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.1.3 

11. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

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

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами 

УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.1.2 

2. Дома социального 
обслуживания 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.1 

3. Оказание социальной 
помощи населению 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.2 

4. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3.2.4 

5. Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

6. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.6.1 

7. Парки культуры и 
отдыха 

Минимальная ширина земельного участка – 100 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 30,0. 

3.6.2 
 

8. Осуществление 
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

9. Общественное 
управление 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.8 

10. Проведение 
научных исследований 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.9.2 

11. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

12. Деловое управление Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.1 

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

4.4 

14. Банковская и 
страховая деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.5 

15. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.6 

16. Гостиничное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.7 

17. Заправка 
транспортных средств 

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

4.9.1.1 
 

участка – 50,0. 
18. Автомобильные 
мойки 

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

4.9.1.3 
 

19. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

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

5.1.2 

20. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

8.3 

-------------------------------- 
<*> Предельный параметр «максимальная площадь земельного участка» не применяется в 
отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, в отношении 
которых планируется (осуществляется) деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию, земельных участков, предоставленных в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 
<**> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного 
законодательства Российской Федерации. 
<***> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.». 
1.26. В статье 20: 
в наименовании статьи, частях 1-4 после слова «многоэтажными» дополнить слова «и 
среднеэтажными», после слова «многоэтажной» дополнить слова «и среднеэтажной»; 
в части 1 исключить слово «жилой»; 
абзац 2 части 2 признать утратившим силу; 
часть 2 дополнить новыми пунктами 1, 2 следующего содержания: 
1. Среднеэтажная 
жилая застройка  
<*> 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 100,0. 

2.5 

2. Среднеэтажная 
жилая застройка <**> 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

пункты 1 – 10 части 2 считать пунктами 3 – 12 части 2 соответственно; 
после слов «Под существующую» дополнить слова «среднеэтажную жилую застройку,»; 
после слов «в том числе» дополнить слова «законодательства об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,». 
1.27. Дополнить статьями 20.1, 20.2 следующего содержания: 
«Статья 20.1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки Ж-5 
1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки Ж-5 выделена для формирования 
территорий, предназначенных в соответствии с Генеральным планом для размещения 
жилой застройки различных видов, а также объектов капитального строительства с 
широким спектром общественных функций. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной и общественно-деловой застройки 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 4000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

2.1 

2. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Минимальное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 42,0 

2.1.1 

3. Среднеэтажная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

4. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

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

2.6 

5. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85,0. 

2.7.1 

6. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

7. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

3.1.2 
 

участка – 50,0. 
18. Автомобильные 
мойки 

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

4.9.1.3 
 

19. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

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

5.1.2 

20. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

8.3 

-------------------------------- 
<*> Предельный параметр «максимальная площадь земельного участка» не применяется в 
отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, в отношении 
которых планируется (осуществляется) деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию, земельных участков, предоставленных в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 
<**> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного 
законодательства Российской Федерации. 
<***> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.». 
1.26. В статье 20: 
в наименовании статьи, частях 1-4 после слова «многоэтажными» дополнить слова «и 
среднеэтажными», после слова «многоэтажной» дополнить слова «и среднеэтажной»; 
в части 1 исключить слово «жилой»; 
абзац 2 части 2 признать утратившим силу; 
часть 2 дополнить новыми пунктами 1, 2 следующего содержания: 
1. Среднеэтажная 
жилая застройка  
<*> 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 100,0. 

2.5 

2. Среднеэтажная 
жилая застройка <**> 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

пункты 1 – 10 части 2 считать пунктами 3 – 12 части 2 соответственно; 
после слов «Под существующую» дополнить слова «среднеэтажную жилую застройку,»; 
после слов «в том числе» дополнить слова «законодательства об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,». 
1.27. Дополнить статьями 20.1, 20.2 следующего содержания: 
«Статья 20.1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки Ж-5 
1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки Ж-5 выделена для формирования 
территорий, предназначенных в соответствии с Генеральным планом для размещения 
жилой застройки различных видов, а также объектов капитального строительства с 
широким спектром общественных функций. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной и общественно-деловой застройки 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 4000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

2.1 

2. Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Минимальное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 42,0 

2.1.1 

3. Среднеэтажная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

4. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

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

2.6 

5. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85,0. 

2.7.1 

6. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

7. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

3.1.2 
 

 участка – 50,0. 
8. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.3. 
  

9. Бытовое 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

3.3 
 

10. Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.4 
 

11. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.1 
 

12. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.2 
 

13. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

3.6.1 
 

14. Религиозное 
использование 

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

3.7  
 

15. Общественное 
управление 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.8 
 

16. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

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

3.9.1 

17. Проведение 
научных исследований 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.9.2 
 

18. Деловое управление Минимальная ширина земельного участка – 20 м 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.1 
 

19. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.2 
 

20. Рынки 
 

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

4.3 
 

21. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.4 
 

22. Банковская и 
страховая деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.5 
 

23. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.6 
 

24. Гостиничное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.7 
  

25. Развлекательные 
мероприятия 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.8.1 
 

26. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

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

4.10 
 

 участка – 50,0. 
8. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.3. 
  

9. Бытовое 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

3.3 
 

10. Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.4 
 

11. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.1 
 

12. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.2 
 

13. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

3.6.1 
 

14. Религиозное 
использование 

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

3.7  
 

15. Общественное 
управление 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.8 
 

16. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 

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

3.9.1 

17. Проведение 
научных исследований 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.9.2 
 

18. Деловое управление Минимальная ширина земельного участка – 20 м 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.1 
 

19. Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.2 
 

20. Рынки 
 

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

4.3 
 

21. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.4 
 

22. Банковская и 
страховая деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.5 
 

23. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.6 
 

24. Гостиничное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.7 
  

25. Развлекательные 
мероприятия 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.8.1 
 

26. Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

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

4.10 
 

участка – 60,0. 
27. Спорт Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

5.1 
 

28. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

8.3 
 

29. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 
 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной и общественно-деловой застройки 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

Минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

3. Служебные гаражи Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60,0. 

4.9 
 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной и общественно-деловой застройки  

УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Дома социального 
обслуживания 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.1 
 

2. Оказание социальной 
помощи населению 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.2 
 

3. Заправка 
транспортных средств 

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

4.9.1.1 
 

4. Автомобильные 
мойки 

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

4.9.1.3 

5. Ремонт автомобилей Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.9.1.4 

-------------------------------- 
<*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства об 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, санитарного законодательства Российской Федерации. 
Статья 20.2. Зона смешанной жилой застройки Ж-6 
1. Зона смешанной жилой застройки Ж-6 выделена для формирования территорий, 
предназначенных в соответствии с Генеральным планом для размещения среднеэтажной, 
многоэтажной жилой застройки, а также объектов, связанных с проживанием граждан и 
не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, в целях развития 
территорий существующей жилой застройки. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной жилой застройки 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Среднеэтажная жилая 
застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

2. Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка) 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 6500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 

2.6 

Максимальное количество надземных этажей – 17. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85,0. 

2.7.1 

4. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

5. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.1.2 

6. Дома социального 
обслуживания 
 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.1 

7. Оказание социальной 
помощи населению 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.2 

8. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.3 

9. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3.2.4 

10. Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

11. Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.4 

12. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.1 

13. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 16. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.2 

14. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.6.1 

15. Парки культуры и 
отдыха 

Минимальная ширина земельного участка – 100 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 30,0. 

3.6.2 
 

16. Общественное 
управление 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.8 

17. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии  
и смежных с ней 
областях 

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

3.9.1 

18. Проведение 
научных исследований 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.9.2 

19. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

20. Деловое управление Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 4.1 

Окончание – на стр. 7.
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Окончание. Начало – на стр. 6.

--------------------------------
<*> Градостроительные регламенты применяются в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе водного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Феде-
рации об охране окружающей среды.
<**> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не подлежат установлению.».
1.35. В статье 41 слова «местами погребения» заменить 

словом «кладбищами».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
печатном средстве массовой информации (за исключением при-
ложений) с указанием, что полный текст настоящего решения 
опубликован в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

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

Максимальное количество надземных этажей – 17. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85,0. 

2.7.1 

4. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

5. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.1.2 

6. Дома социального 
обслуживания 
 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.1 

7. Оказание социальной 
помощи населению 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.2 

8. Оказание услуг связи Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.2.3 

9. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4500 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

3.2.4 

10. Бытовое 
обслуживание 

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

3.3 

11. Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.4 

12. Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.1 

13. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1800 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 16. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 65,0. 

3.5.2 

14. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.6.1 

15. Парки культуры и 
отдыха 

Минимальная ширина земельного участка – 100 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 30,0. 

3.6.2 
 

16. Общественное 
управление 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.8 

17. Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии  
и смежных с ней 
областях 

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

3.9.1 

18. Проведение 
научных исследований 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

3.9.2 

19. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.1 

20. Деловое управление Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 4.1 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

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

4.4 

22. Банковская и 
страховая деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.5 

23. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.6 

24. Гостиничное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.7 

25. Обеспечение 
занятий спортом  
в помещениях 

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

5.1.2 

26. Площадки для 
занятий спортом 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.1.3 

27. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

8.3 

28. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной жилой застройки 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

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

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной жилой застройки 

УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Осуществление 
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

2. Заправка 
транспортных средств 

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

4.9.1.1 
 

3. Автомобильные 
мойки 

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

4.9.1.3 
 

4. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

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

5.1.2 

-------------------------------- 
<*> Предельный параметр «максимальная площадь земельного участка» не применяется в 
отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, в отношении 
которых планируется (осуществляется) деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию, земельных участков, предоставленных в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 
<**> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного 
законодательства Российской Федерации. 
<***> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.». 
1.28. В статье 21: 
пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции: 

Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

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

4.4 

22. Банковская и 
страховая деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.5 

23. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

4.6 

24. Гостиничное 
обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

4.7 

25. Обеспечение 
занятий спортом  
в помещениях 

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

5.1.2 

26. Площадки для 
занятий спортом 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.1.3 

27. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50,0. 

8.3 

28. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной жилой застройки 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

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

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

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

3.1.1 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне смешанной жилой застройки 

УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЕ 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Осуществление 
религиозных обрядов 

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

3.7.1 

2. Заправка 
транспортных средств 

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

4.9.1.1 
 

3. Автомобильные 
мойки 

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

4.9.1.3 
 

4. Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий 

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

5.1.2 

-------------------------------- 
<*> Предельный параметр «максимальная площадь земельного участка» не применяется в 
отношении земельных участков, расположенных в границах территорий, в отношении 
которых планируется (осуществляется) деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию, земельных участков, предоставленных в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 
<**> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе санитарного 
законодательства Российской Федерации. 
<***> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.». 
1.28. В статье 21: 
пункт 9 части 2 изложить в следующей редакции: 
9. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80,0. 

3.6.1 

часть 4 дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 
1. Среднеэтажная 
жилая застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

в пункте 1 части 4 слова «Максимальное количество надземных этажей – 5» заменить 
словами «Максимальное количество надземных этажей – 10»; 
пункты 1 – 8 части 4 считать пунктами 2 – 9 части 4 соответственно; 
после слов «в том числе» дополнить слова «законодательства об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,». 
1.29. Пункты 3, 5, 6 части 4 статьи 22, пункты 4, 7, 8 части 4 статьи 23 признать 
утратившими силу. 
1.30. Часть 4 статьи 22 дополнить новым пунктом 9.1 следующего содержания: 
9.1. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

5.1.4 

1.31. Часть 2 статьи 34 дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания: 
2.1. Санаторная 
деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40,0. 

9.2.1 

1.32. В статье 35: 
в наименовании статьи, части 2, 3 после слов «озелененных территорий общего 
пользования» дополнить слова «, иных озелененных территорий»; 
часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«Зона озелененных территорий общего пользования, иных озелененных территорий Р-2 
выделена в целях создания озелененных территорий общего пользования (за исключением 
городских садов, парков), иных озелененных территорий, сохранения чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения. В составе территориальной зоны Р-2 
располагаются земельные участки в границах территорий общего пользования (за 
исключением парков, городских садов), иные озелененные территории.». 
1.33. Пункты 1 – 3 части 2, пункты 1 – 3 части 4 статьи 39 признать утратившими силу. 
1.34. Дополнить статьями 39.1, 39.2 следующего содержания: 
«Статья 39.1. Градостроительные регламенты. Зона околоводной рекреации Р-7 
1. Зона околоводной рекреации Р-7 выделена для обеспечения условий сохранения и 
использования существующего природного ландшафта, организации мест околоводной 
рекреации, в том числе городской набережной, а также благоустройства территорий, 
примыкающих к водным объектам и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне околоводной рекреации 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 85,0. 

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

3.1.1 

3. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

3.6.1 

4. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.4 

5. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.6 

6. Спорт Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

5.1 

7. Причалы для 
маломерных судов 

Минимальная ширина земельного участка – 3 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.4 

8. Обеспечение Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 8.3 

внутреннего 
правопорядка 

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

-------------------------------- 
<*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе водного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об 
охране окружающей среды. 
<**> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
Статья 39.2. Градостроительные регламенты. Подзона околоводной рекреации Р-7.1 
1. Подзона околоводной рекреации Р-7.1 выделена для обеспечения условий сохранения и 
использования существующего природного ландшафта, организации мест околоводной 
рекреации, а также благоустройства территорий, примыкающих к водным объектам и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в подзоне околоводной рекреации 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 85,0. 

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

3.1.1 

3. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

3.6.1 

4. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.4 

5. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.6 

6. Спорт Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

5.1 

7. Причалы для 
маломерных судов 

Минимальная ширина земельного участка – 3 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.4 

8. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

8.3 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

 

9. Объекты культурно-
досуговой 
деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 10 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80,0. 

3.6.1 

часть 4 дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 
1. Среднеэтажная 
жилая застройка 

Минимальная ширина земельного участка – 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 8. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 32,6. 

2.5 

в пункте 1 части 4 слова «Максимальное количество надземных этажей – 5» заменить 
словами «Максимальное количество надземных этажей – 10»; 
пункты 1 – 8 части 4 считать пунктами 2 – 9 части 4 соответственно; 
после слов «в том числе» дополнить слова «законодательства об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,». 
1.29. Пункты 3, 5, 6 части 4 статьи 22, пункты 4, 7, 8 части 4 статьи 23 признать 
утратившими силу. 
1.30. Часть 4 статьи 22 дополнить новым пунктом 9.1 следующего содержания: 
9.1. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60,0. 

5.1.4 

1.31. Часть 2 статьи 34 дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания: 
2.1. Санаторная 
деятельность 

Минимальная ширина земельного участка – 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40,0. 

9.2.1 

1.32. В статье 35: 
в наименовании статьи, части 2, 3 после слов «озелененных территорий общего 
пользования» дополнить слова «, иных озелененных территорий»; 
часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«Зона озелененных территорий общего пользования, иных озелененных территорий Р-2 
выделена в целях создания озелененных территорий общего пользования (за исключением 
городских садов, парков), иных озелененных территорий, сохранения чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения. В составе территориальной зоны Р-2 
располагаются земельные участки в границах территорий общего пользования (за 
исключением парков, городских садов), иные озелененные территории.». 
1.33. Пункты 1 – 3 части 2, пункты 1 – 3 части 4 статьи 39 признать утратившими силу. 
1.34. Дополнить статьями 39.1, 39.2 следующего содержания: 
«Статья 39.1. Градостроительные регламенты. Зона околоводной рекреации Р-7 
1. Зона околоводной рекреации Р-7 выделена для обеспечения условий сохранения и 
использования существующего природного ландшафта, организации мест околоводной 
рекреации, в том числе городской набережной, а также благоустройства территорий, 
примыкающих к водным объектам и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в зоне околоводной рекреации 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 85,0. 

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

3.1.1 

3. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

3.6.1 

4. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.4 

5. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.6 

6. Спорт Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

5.1 

7. Причалы для 
маломерных судов 

Минимальная ширина земельного участка – 3 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.4 

8. Обеспечение Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 8.3 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

-------------------------------- 
<*> Градостроительные регламенты применяются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе водного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об 
охране окружающей среды. 
<**> Иные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
Статья 39.2. Градостроительные регламенты. Подзона околоводной рекреации Р-7.1 
1. Подзона околоводной рекреации Р-7.1 выделена для обеспечения условий сохранения и 
использования существующего природного ландшафта, организации мест околоводной 
рекреации, а также благоустройства территорий, примыкающих к водным объектам и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в подзоне околоводной рекреации 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОД ВИДА 
РАЗРЕ-

ШЕННОГО 
ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

1. Хранение 
автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка – 15 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 85,0. 

2.7.1 

2. Предоставление 
коммунальных услуг 

Минимальная ширина земельного участка – 2 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 4 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
0 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 1. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 100,0. 

3.1.1 

3. Объекты культурно-
досуговой деятельности 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

3.6.1 

4. Магазины Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.4 

5. Общественное 
питание 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

4.6 

6. Спорт Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 5000 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка – 
1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

5.1 

7. Причалы для 
маломерных судов 

Минимальная ширина земельного участка – 3 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 

5.4 

8. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка – 5 м. 
Минимальная площадь земельного участка – 50 кв. м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м. 
Максимальное количество надземных этажей – 4. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70,0. 

8.3 

9. Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005  
N 259 «О Положении о местных налогах города Тюмени», ста-
тьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Освободить в 2021 году от уплаты земельного налога в 

размере 100%:
1.1. Организации и физических лиц, являющихся индиви-

дуальными предпринимателями, – в отношении земельных 
участков, используемых в соответствии с их целевым назна-
чением и разрешенным использованием для строительства и 
(или) эксплуатации объектов спорта.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им на-
логовой льготы, определить направление данных средств на 
одно или несколько следующих мероприятий: на строительство, 

реконструкцию, ремонт объектов спорта (спортивных соору-
жений), приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
1.2. Организации, являющиеся держателями инвестицион-

ных проектов Тюменской области в соответствии с Законом 
Тюменской области от 08.07.2003 N 159 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской обла-
сти» и осуществляющие реконструкцию и эксплуатацию про-
изводственных объектов в городе Тюмени для размещения 
логистических складских комплексов и (или) строительство 
объектов их инфраструктуры в городе Тюмени, – в отноше-
нии земельных участков, используемых для реализации соот-
ветствующего инвестиционного проекта Тюменской области.
Целевым назначением использования налогоплательщиком 

средств, высвободившихся в результате использования им на-
логовой льготы, определить направление данных средств на 
реконструкцию существующих производственных объектов в 

городе Тюмени для размещения логистических складских ком-
плексов и (или) строительство объектов их инфраструктуры в 
городе Тюмени, осуществляемые в рамках инвестиционных 
проектов Тюменской области в соответствии с Законом Тю-
менской области от 08.07.2003 N 159 «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Тюменской области».
2. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются при условии письменного согласия налого- 
плательщика на предоставление налоговыми органами све-
дений, необходимых для проведения оценки эффективности 
предоставленных налоговых льгот (полное наименование или 
фамилия, имя, отчество налогоплательщика, размер получен-
ных налоговых льгот, сведения о земельных участках, по ко-
торым от налогоплательщика поступило заявление о предо-
ставлении налоговых льгот), по запросам финансового орга-
на Администрации города Тюмени.

3. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решени-
ем, не применяются в отношении земельных участков, пере-
данных налогоплательщиками в аренду (пользование) другим 
лицам с нарушением их целевого назначения и разрешенно-
го использования.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на профильную постоянную комиссию Тюменской го-
родской Думы.

Председатель Тюменской городской Думы 
Е. Б. Заболотный 

Глава города Тюмени 
Р. Н. Кухарук

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 169-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» в целях формирова-
ния единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки», решением Тюменской 
городской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении об управ-
лении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Тюмени», руководствуясь статьями 
27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Методику расчета платежей за пользование му-

ниципальным имуществом, утвержденную решением Тюменской 

городской Думы от 25.11.2010 N 563 (с изменениями, внесен-
ными решениями Тюменской городской Думы от 28.04.2011  
N 637, от 24.11.2011 N 760, от 28.05.2012 N 866, от 27.09.2012 
N 911, от 28.02.2013 N 1000, от 26.12.2013 N 68, от 27.03.2014 
N 118, от 25.09.2014 N 177, от 27.11.2014 N 225, от 26.02.2015 
N 266, от 30.04.2015 N 295, от 25.06.2015 N 329, от 29.10.2015 
N 373, от 24.12.2015 N 411, от 18.02.2016 N 429, от 24.03.2016 
N 447, от 29.06.2016 N 490, от 24.11.2016 N 541, от 30.03.2017 
N 578, от 27.04.2017 N 588, от 31.05.2018 N 725, от 25.12.2018 
N 64, от 25.04.2019 N 109, от 29.05.2019 N 122, от 31.10.2019 
N 161, от 26.03.2020 N 211), следующее изменение:
подпункт «а» пункта 1.1 части 1 статьи 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«а) при передаче в аренду имущества, включенного в пе-

речень муниципального имущества города Тюмени, предо-

ставляемого во владение и (или) в пользование на долго- 
срочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», занимающимся соци-
ально значимыми видами деятельности либо приоритетны-
ми видами деятельности, установленными муниципальны-
ми правовыми актами Администрации города Тюмени, за 
исключением случая предоставления в аренду имущества, 
предусмотренного подпунктом «г» пункта 1.1 части 1 насто-
ящей статьи, – 0,7;».
2. Положения настоящего решения, касающиеся примене-

ния коэффициента, корректирующего рыночную величину ме-
сячной арендной платы за имущество, передаваемое в арен-
ду физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», применяются в 
течение срока проведения эксперимента, установленного Фе-
деральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы 
Е. Б. Заболотный 

Глава города Тюмени 
Р. Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 261

Об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков,  
подлежащих льготному налогообложению в 2021 году

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 263

О внесении изменения в Методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом,  
утвержденную решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 N 563

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020  
N 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» в целях формирования единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – получателей поддерж- 
ки», решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007  
N 754 «О Положении об управлении и распоряжении имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города 
Тюмени», руководствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города 
Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок передачи муниципального имущества 

города Тюмени в аренду, безвозмездное пользование, утверж- 
денный решением Тюменской городской Думы от 11.02.2008 
N 786 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 26.03.2009 N 256, от 24.09.2009 N 351, от 
22.12.2009 N 413, от 25.02.2010 N 438, от 23.12.2010 N 593, 
от 31.03.2011 N 624, от 29.09.2011 N 711, от 25.12.2012 N 977, 
от 28.03.2013 N 1015, от 25.06.2013 N 1087, от 31.10.2013  
N 26, от 26.12.2013 N 74, от 27.03.2014 N 112, от 25.09.2014  
N 178, от 27.11.2014 N 226, от 26.02.2015 N 274, от 25.06.2015 
N 330, от 29.10.2015 N 372, от 28.04.2016 N 454, от 29.06.2016 
N 492, от 22.12.2016 N 557, от 27.04.2017 N 587, от 31.05.2018 
N 726, от 25.12.2018 N 65, от 29.05.2019 N 123, от 24.12.2019 
N 186, от 26.03.2020 N 212), следующие изменения:
1.1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество предоставляется в аренду, 

безвозмездное пользование юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
без образования юридического лица, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» (далее – Арендаторы, Ссудополучатели).».
1.2. В статье 2:
в части 3 после слов «деятельность, приносящую им доход» 

дополнить словами «физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,»;
в части 4 слова «организацией, имеющей на своем балан-

се муниципальное имущество (далее – Балансодержатель),» 
заменить словами «организацией, осуществляющей бюджет-
ный учет муниципального имущества,».
1.3. В части 4 статьи 3, в абзацах седьмом, восьмом ча-

сти 3, в абзацах третьем, пятом части 4, в абзацах втором, 
четвертом части 4.1. статьи 4, в части 2 статьи 6, в абзацах 
первом, втором части 2 статьи 11 слово «Балансодержатель» 
в соответствующих падежах заменить словами «организация, 
осуществляющая бюджетный учет муниципального имущест-
ва,» в соответствующих падежах.
1.4. Абзац двадцать третий части 3 статьи 3 изложить в 

следующей редакции:
«лицу, с которым заключен государственный или муници-

пальный контракт по результатам конкурса или аукциона, про-
веденных в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», если предоставление указанных прав 
было предусмотрено конкурсной документацией, документа-
цией об аукционе для целей исполнения этого государствен-

ного или муниципального контракта, либо лицу, с которым го-
сударственным или муниципальным автономным учреждени-
ем заключен договор по результатам конкурса или аукцио-
на, проведенных в соответствии с Федеральным законом от  
18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», если предостав-
ление указанных прав было предусмотрено документацией о 
закупке для целей исполнения этого договора;».
1.5. В статье 10.1:
в наименовании статьи, части 1 слова «(за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, ука-

занный в части 1 настоящей статьи, предоставляется субъек- 
там малого и среднего предпринимательства, физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», для осуществления одного или не-
скольких социально значимых видов деятельности либо прио-
ритетных видов деятельности, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Администрации города Тюмени, и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в аренду без прове-
дения аукционов на право заключения договоров аренды, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Если в отношении одного и того же муниципального имуще-

ства, включенного в перечень, указанный в части 1 настоя-

щей статьи, в течение 10 рабочих дней со дня подачи обра-
щения поступило два и более обращений о предоставлении 
муниципального имущества в аренду, имущество предостав-
ляется по результатам открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды, к участию в котором допускаются толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», для осуществления одного или 
нескольких социально значимых видов деятельности либо при-
оритетных видов деятельности, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Администрации города Тюмени, и ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.».
1.6. В абзацах втором, третьем, четвертом части 2 статьи 10.2  

слова «в 15-дневный срок» заменить словами «в течение  
10 рабочих дней».
2. Положения настоящего решения, касающиеся оказания 

имущественной поддержки физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», применяются в течение срока проведения эксперимента, 
установленного Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ  
«О проведении эксперимента по установлению специально-
го налогового режима «Налог на профессиональный доход».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 264

О внесении изменений в Порядок передачи муниципального имущества города Тюмени в аренду,  
безвозмездное пользование, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 11.02.2008 N 786
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«, аэровокзалы», слова «дальнего следования в час «пик» за-
менить словами «в час пик»;
строку 57 изложить в следующей редакции:

примечание дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В отношении объектов, указанных в настоящей табли-

це, являющихся частью многоквартирных жилых домов в со-
ответствии с действующим законодательством, расчетные по-
казатели обеспеченности местами уменьшаются на 50%.».
1.5. В абзаце четвертом подпункта «б» пункта 6 слова «в 

пределах предоставленного земельного участка» заменить 
словами «в пределах земельного участка, предназначенно-
го для размещения таких мест», после слов «При отсутствии 
необходимой территории» дополнить слова «на предоставлен-
ном земельном участке».
2. Установить, что при внесении изменений в выданные до 

дня вступления в силу настоящего решения разрешения на 
строительство центров обучения, самодеятельного творчества, 
клубов по интересам, специализированных комплексов (теннис, 
конный спорт, горные лыжи) (далее – Объекты), либо в выдан-
ные до дня вступления в силу настоящего решения разрешения 
на строительство объектов капитального строительства, частью 
которых являются Объекты, применяются расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности местами вре-
менного размещения транспортных средств, указанные в стро-
ках 10, 41 таблицы пункта 4 Местных нормативов градострои-
тельного проектирования города Тюмени, утвержденных реше-
нием Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243 (в редак-
ции решения Тюменской городской Думы от 16.04.2020 N 233). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы
Е. Б. Заболотный

Глава города Тюмени
Р. Н. Кухарук

1.4. В таблице пункта 4:
в строке 4 слово «Поликлиники» заменить словами «Лечебно- 

профилактические медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях»;
в строке 5 слова «Больницы, профилактории, реабилитаци-

онные центры» заменить словами «Лечебно-профилактиче-
ские медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях»;
в строке 6 после слова «инвалидов» дополнить слова «, ве-

теранов войны и труда»; 
в строке 10 слова «Центры обучения, самодеятельного твор-

чества, клубы по интересам» заменить словами «Учреждения 
культуры клубного типа», цифру «5» заменить цифрами «10»;
строку 11 изложить в следующей редакции:

в строке 37 слова «концертные залы» заменить словами 
«концертные организации», слова «зрительских мест» заме-
нить словами «единовременных посетителей»; 
в строке 40 слова «Спортивные комплексы и стадионы с 

трибунами» заменить словами «Объекты спорта (спортивные 
комплексы и стадионы с трибунами)»;
в строке 41 слова «и комплексы» исключить;
в строке 50 слова «и санатории, санатории-профилакто-

рии» исключить;
в строке 56 после слова «автовокзалы» дополнить слово  
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граж- 
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уста-
вом города Тюмени.

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий (далее – предприятий) 
принимаются Администрацией города Тюмени в форме му-
ниципального правового акта Администрации города Тюме-
ни, принятого в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами Администрации 
города Тюмени. К проекту муниципального правового ак-

та Администрации города Тюмени прилагается обоснова-
ние целесообразности создания, реорганизации и ликвида-
ции предприятий.
3. Учредителем предприятий от имени муниципального об-

разования городской округ город Тюмень выступает Админи-
страция города Тюмени.
4. Предприятия могут создаваться в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, 
с соблюдением требований, установленных антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.
5. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предпри-

ятий определяется муниципальным правовым актом Админис-
трации города Тюмени в соответствии с действующим законо- 
дательством Российской Федерации.

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 262

О внесении изменений в решение Тюменской городской Думы от 28.02.2006 N 321  
«О Положении о порядке принятия решений о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.12.2019 N 485-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государст-
венных и муниципальных унитарных предприятиях» и Феде-
ральный закон «О защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», решением Тюмен-
ской городской Думы от 27.12.2007 N 754 «О Положении 
об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Тюмени», руковод-

ствуясь статьями 27, 58, 66 Устава города Тюмени, Тюмен-
ская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 28.02.2006 

N 321 «О Положении о порядке принятия решений о созда-
нии (учреждении), реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий» (с изменениями, внесенными решениями 
Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 680, от 30.10.2007 
N 686, от 26.06.2008 N 82, от 28.05.2009 N 306, от 30.09.2010 
N 520, от 18.02.2016 N 431) следующие изменения:

1.1. В наименовании решения слова «О Положении о по-
рядке» заменить словом «Порядок».
1.2. В пункте 1 решения слова «Положение о порядке» за-

менить словом «Порядок».
1.3. В наименовании решения, в пункте 1 решения слово 

«(учреждении)» исключить.
1.4. В пункте 3 решения слова «на постоянную комиссию 

по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству» заменить словами «на профильную постоянную комис-
сию Тюменской городской Думы».

1.5. Приложение к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом пе-

чатном издании и в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Председатель Тюменской городской Думы 
Е. Б. Заболотный 

Глава города Тюмени 
Р. Н. Кухарук

Приложение к решению
Тюменской городской Думы

от 24.09.2020 N 262

Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий

Решение Тюменской городской Думы от 24.09.2020 N 266

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Тюмени,  
утвержденные решением Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 243

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 27.03.2020 N 160-п «О внесении изменений в поста-
новление от 19.03.2008 N 82-п», руководствуясь статьями 27, 
58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного про-

ектирования города Тюмени, утвержденные решением Тю-
менской городской Думы от 25.12.2014 N 243 (с изменения-
ми, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 
26.02.2015 N 272, от 25.06.2015 N 333, от 24.11.2016 N 543, 
от 29.06.2017 N 614, от 22.02.2018 N 683, от 28.03.2019 N 98, 
от 16.04.2020 N 233), следующие изменения: 
1.1. В абзаце шестом пункта 2 после слов «для размеще-

ния» дополнить слова «таких мест или». 
1.2. В подпункте «б» пункта 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Количество мест размещения транспортных средств = 

= 0,85 x А + 1,4 x Б + 1,7 x В,»;
в абзаце восьмом слова «1 место» заменить словами «0,85 

места»;
в абзаце девятом цифры «1,7» заменить цифрами «1,4»;
в абзаце десятом цифру «2» заменить цифрами «1,7».
1.3. В абзаце семнадцатом подпункта «б», абзаце первом 

подпункта «г» пункта 4 слово «предоставленного» заменить 
словом «предназначенного».

 
Объекты производственного назначения, 
коммунально-складские объекты  

Работающие в двух 
смежных сменах 

2 места на 8 
человек 

 
 
 
 
Общежития профессиональных образовательных 
организаций  

100 проживающих  15 

дополнить строками 58 – 62 следующего содержания: 
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 

 

 
Объекты производственного назначения, 
коммунально-складские объекты  

Работающие в двух 
смежных сменах 

2 места на 8 
человек 

 
 
 
 
Общежития профессиональных образовательных 
организаций  

100 проживающих  15 

дополнить строками 58 – 62 следующего содержания: 
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 

 

Акция «Посади дерево» позволяет тюменцам преобразить 
свой двор и высадить деревья за счет субсидии из город-
ского бюджета. Она стартовала в 2018 году. В прошлом году 
в рамках акции проведена посадка 117 деревьев на девяти 
дворовых территориях.
Перед посадкой специалисты МКУ «ЛесПаркХоз» совмест-

но с жителями проводят обследование дворовых территорий, 

определяют места, выбирают породы деревьев, которые нра-
вятся жителям и могут соседствовать с теми, что уже про-
израстают во дворах.
В текущем году в акции принимают участие семь управля-

ющих компаний, всего на территории 25 дворов высадят кле-
ны канадские, липы мелколистные, березы, рябины, яблони, 
черемухи, ивы шаровидные и тополя пирамидальные.

Посади дерево в своем дворе

сформирована база, которая 
позволяет удостовериться 
и подтвердить вклад наших 
земляков в дело Победы. 
Проделана огромная рабо-
та по подготовке докумен-
тов, которые положены в 
основу исторической справ-
ки по присвоению Тюмени 
звания «Город трудовой до-
блести». Чтобы заявка бы-
ла принята – нужно еще и 
заручиться поддержкой са-
мих тюменцев, – сказала 
Вера Константиновна, от-
крывая встречу.
Глава города Руслан Ку-

харук отметил, что 2020-й 
год Президент России Вла-
димир Путин объявил «Го-
дом памяти и славы». В 
различных форматах прохо-
дят сотни мероприятий, по-
священных памяти участни-
ков Великой Отечественной. 
Многие проекты позволяют 
всем жителям подробнее уз-
нать историю семьи, земля-
ка историю города и роль 
тюменцев в общей Победе.
– Общественные органи-

зации и наши волонтеры 
занимаются сохранением 
исторической памяти, при 
помощи разных форматов 
проводят работу с населе-
нием, чтобы напоминать о 
важнейших событиях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, о главных победах, о 
героизме советского наро-
да. Поддержка идеи горо-
жанами о присвоении Тю-
мени почетного звания за 
трудовой героизм и само-
отверженность его жителей 
во время войны – одна из 
составляющих заявки, кото-
рая будет направлена в кон-
курсную комиссию, – подчерк-
нул Руслан Николаевич. –  
Нам важен голос каждо-
го. Но самое главное – мы 

должны донести правду о вкладе тюменцев в дело Победы! 
Приглашаю горожан поддержать родной город и проголосо-
вать. Сайт называется https://www.за-тюмень.рф/.
Надо отметить, что в городе много памятных мест где уве-

ковечена память наших земляков. С начала войны Тюмень 
разместила 27 эвакуированных заводов с территорий, оказав-
шихся под угрозой оккупации вражескими войсками.
Неимоверными усилиями эвакуированные заводы уже че-

рез один-два месяца после переезда начинали выпускать не-
обходимую фронту продукцию. В тяжелейших условиях воен-
ного времени тюменцы выстояли и оказали неоценимую по-
мощь фронту. Цифры впечатляющие, и все они отражены в 
исторической справке. Также презентация о военном городе 
опубликована на сайте для голосования. 
Волонтерам были представлены были все материалы. А так-

же розданы анкеты. 
С 1 îêòÿáðÿ â ðàçëè÷íûх îðãàíèçàöèÿх, îáùåñòâåííûх 

ìåñòàх áóäóò âîëîíòåðû è ìîæíî áóäåò ïðîãîëîñîâàòü. Аä-
ðåñà òàêæå áóäóò ðàçìåùàòüñÿ â èíфîðìàöèîííûх áëîêàх 
ïðîåêòà. И â ãðóïïå ВК «Тþìåíü – фðîíòó».

Дан старт сбору подписей за присвоение  
Тюмени звания «Город трудовой доблести»

Сегодня глава города Тюмени Руслан Кухарук, заместитель 
главы города Тюмени Вера Соловьева, заместитель предсе-
дателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов прове-
ли встречу с активами и представителями волонтерских ор-
ганизаций.
В юбилейный для нашей страны год общественными пала-

тами города и области была выдвинута инициатива увекове-
чить трудовой подвиг жителей в годы Великой Отечественной 
войны и присвоить областному центру высокое звание «Го-
род трудовой доблести».
У многих волонтеров, кто пришел сегодня на встречу, и кто 

решил собирать подписи в поддержку инициативы, есть своя 
история о родственниках, кто участвовал в Великой Отечест-
венной войне. И для себя они приняли решение – быть при-
частными к этому важному событию – голосованию за высо-
кое звание городу.
 – Для подготовки к выдвижению Тюмени в качестве пре-

тендента на звание «Город трудовой доблести» необходимы 
различные документы из архивов и подтвержденная информа-
ция о работающих предприятиях. Благодаря историкам была 

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, 

учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и мо-
лодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой 
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны сво-
ей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Рåêâèçèòû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ñ÷åòà «Пîáåäà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíê ïîëó÷àòåëÿ: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Кîðð. ñ÷åò 30101810800000000651
Р/ñ N 40703810867100000137
Нàçíà÷åíèå ïëàòåæà – добровольные пожертвования на выплату материальной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны


