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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Тюменской городской Думы от 27.06.2019 
N 136 «О Правилах благоустройства территории города Тю-
мени» (далее – Правила) и определяет порядок пользования 
территориями общего пользования города Тюмени при пере-
движении на электрических самокатах, используемых в ав-
томатизированной системе аренды (проката).
Оказание услуг аренды (проката) по предоставлению элект- 

рических самокатов на территориях общего пользования го-
рода Тюмени, не обеспечивающих возможность соблюдения 
требований настоящего Порядка, не допускается.
На территории общего пользования города Тюмени распо-

ложение велосипедов (электровелосипедов), предоставляе- 
мых за плату во временное владение и пользование, осу-
ществляется исключительно на парковочных стойках, предназ-
наченных для размещения и хранения велосипедов (электро- 
велосипедов).
Настоящий Порядок не распространяется на правоотно-

шения, связанные с размещением пунктов общегородского 
проката велотранспорта в рамках организации транспорт-
ного обслуживания населения велосипедным транспортом в 
границах муниципального образования городской округ го-
род Тюмень.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-

щие понятия:
а) Место расстановки Объектов аренды – место (зона) нача-

ла (завершения) автоматизированной аренды и проката элект- 
рических самокатов, используемое для кратковременного или 
длительного хранения электрических самокатов, требования 
к которой установлены настоящим Порядком;
б) Оператор – юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, осуществляющие коммерческую деятельность по 
предоставлению в аренду (прокат) электрических самокатов, 
оборудованных автоматизированной системой аренды (прока-
та) на территориях общего пользования города Тюмени (да-
лее – территория);
в) Объект аренды (электросамокат) – самокат, имеющий 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, мак-
симальная конструктивная скорость которого не должна пре-
вышать 25 км/ч, оборудованный автоматизированной систе-
мой аренды (проката), предоставляемый Оператором за пла-
ту во временное пользование Пользователю;
г) Пользователь – физическое лицо, заключившее в соот-

ветствии с действующим законодательством договор аренды 
либо проката Объекта аренды с Оператором;
д) автоматизированная система аренды (проката) – сово-

купность программного обеспечения, используемого Опера-
тором при оказании услуг аренды (проката) по предоставле-
нию Пользователям Объектов аренды, обеспечивающая со-
блюдение требований настоящего Порядка;
е) уполномоченный орган – департамент дорожной инфра-

структуры и транспорта Администрации города Тюмени.
ж) сезон проката – период предоставления Оператора-

ми Объектов аренды в течение каждого календарного года, 
равный периоду для весенне-летней уборки территории го-
рода Тюмени, установленного в соответствии с требования- 
ми Правил;
з) «медленная зона» – территория (часть территории) об-

щего пользования, на которой скорость движения Объекта 
аренды не должна превышать скорость пешеходного потока и 
иметь максимальное значение не более 15 км/ч;
и) «зона запрета эксплуатации» – территория (часть терри-

тории) общего пользования, на которой эксплуатация Объек-
та аренды запрещена;
к) Портал – официальный портал Администрации города Тю-

мени в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет, на котором публикуются документы, 
предусмотренные настоящим Порядком, в том числе следую- 
щая информация (или ссылки на ресурсы, содержащие эту 
информацию):
даты начала и завершения сезона проката;
местоположение Мест расстановки Объектов аренды;
границы «медленных зон»;
границы «зон запрета эксплуатации»;
максимальное количество Объектов аренды, для которых со-

гласовано использование Мест расстановки Объектов аренды.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем По-

рядке, применяются в тех же значениях, в каком они исполь-
зуются в других нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, Тюменской области и органов местного самоуправ-
ления города Тюмени.
1.3. Операторы и Пользователи обязаны соблюдать требо-

вания действующего законодательства, муниципальных пра-
вовых актов города Тюмени, настоящего Порядка.
1.4. Направление (выдача) информации (документов) Опера-

тору в рамках настоящего Порядка осуществляется способом, 
указанным в уведомлении, предусмотренном подпунктом «а»  
пункта 2.6 настоящего Порядка.
В случае, если Оператором в уведомлении, предусмотрен-

ном подпунктом «а» пункта 2.6 настоящего Порядка, не ука-
зан способ получения документов, соответствующая инфор-
мация (документы), направляются (выдаются) тем способом, 
которым уведомление поступило в уполномоченный орган.

2. Порядок расположения Мест расстановки  
Объектов аренды

2.1. Расположение на территории общего пользования Мест 
расстановки Объектов аренды должно осуществляться с со-
блюдением требований Правил, настоящего Порядка, в ме-
стах, согласованных уполномоченным органом, реестр кото-
рых ведется в порядке, предусмотренном главой 9 настоя-
щего Порядка.
2.2. Общие требования к расположению Мест расстановки 

Объектов аренды на территории установлены в главе 3 на-
стоящего Порядка.

2.3. Оператор вправе размещать Объекты аренды в Местах 
расстановки Объектов аренды после подачи (направления) в 
уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Порядка, следующими способами:
а) на бумажном носителе по месту нахождения уполномо-

ченного органа (в ходе личного приема документов либо по-
средством почтового отправления);
б) в виде электронного документа, который направляется на 

адрес электронной почты уполномоченного органа.
2.4. Прием документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го Порядка, осуществляется уполномоченным органом в сле-
дующие сроки:
а) не ранее 15 февраля текущего года и не позднее чем за 

10 рабочих дней до даты окончания сезона проката;
б) не ранее 01 февраля текущего года и не позднее чем 

за 10 рабочих дней до даты окончания сезона проката (для 
Операторов, получивших согласие, указанное в пункте 2.13 
настоящего Порядка, в предыдущем сезоне проката).
2.5. При поступлении в уполномоченный орган документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, ранее или позд-
нее сроков, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Поряд-
ка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, следую- 
щих за днем регистрации поступления в уполномоченном ор-
гане документов, направляет уведомление о возврате доку-
ментов по форме, утвержденной уполномоченным органом 
и размещенной на Портале, способом, указанным в уведом-
лении, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2.6 настоя-
щего Порядка.
В случае, если в уведомлении, предусмотренном подпунк- 

том «а» пункта 2.6 настоящего Порядка, не указан способ по-
лучения документов, документы, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, направляются (выдаются) тем способом, 
которым уведомление поступило в уполномоченный орган.
2.6. Перечень документов для получения согласия на рас-

положение Мест расстановки Объектов аренды:
а) уведомление о согласовании уполномоченным органом 

расположения Мест расстановки Объектов аренды на терри-
тории, которое содержит перечень Мест расстановки Объек- 
тов аренды Оператора и количество Объектов аренды в каж- 
дом Месте расстановки Объектов аренды, а также способы 
связи с Оператором, или уведомление о потребности вне-
сения изменений в согласие уполномоченного органа на 
расположение Мест расстановки Объектов аренды по фор-
мам, утвержденным уполномоченным органом и размещен-
ным на Портале;
б) документы, подтверждающие полномочия представителя 

Оператора, в случае, если от имени Оператора действует его 
представитель (за исключением случая, когда от имени Опе-
ратора – юридического лица действует лицо, имеющее право 
действовать без доверенности).
2.7. Документ, указанный в подпункте «а» пункта 2.6 на-

стоящего Порядка, заверяется подписью и печатью (при на-
личии) Оператора и предоставляется в оригинале.
Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.6 настоя-

щего Порядка, предоставляются в двух экземплярах, один из 
которых подлинник, предоставляемый для обозрения и подле-
жащий возврату Оператору, другой – копия документа, при-
лагаемого к уведомлению, либо, в случае представления до-
кументов посредством почтового отправления, – в виде нота-
риально засвидетельствованных копий документов.
2.8. В целях подачи документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Порядка, в уполномоченный орган в виде элект- 
ронного документа, документы, составленные на бумажном 
носителе с соблюдением требований, предусмотренных аб-
зацем первым пункта 2.7 настоящего Порядка, должны быть 
переведены в электронный вид с помощью средств сканиро-
вания в один файл в цветном либо черно-белом (сером) цве-
те, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности, а именно: графической подписи заинтересован-
ного лица либо его представителя, печати, углового штампа 
бланка (если имеются).
2.9. Документы, поступившие в уполномоченный орган, 

подлежат регистрации в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом Администрации города Тюмени по документа-
ционному обеспечению управления в Администрации горо-
да Тюмени в день их поступления. При подаче документов в 
виде электронного документа в нерабочий день или за пре-
делами рабочего времени рабочего дня, документы подле-
жат регистрации в течение одного рабочего дня с даты его 
поступления. Датой подачи уведомления в уполномоченный 
орган считается дата регистрации уведомления в уполномо-
ченном органе.
2.10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней, 

следующих за днем регистрации поступления в уполномочен-
ном органе документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя- 
щего Порядка, осуществляет действия, предусмотренные пун-
ктами 2.11 – 2.14 настоящего Порядка.
2.11. В течение 2 рабочих дней, следующих за днем реги-

страции поступления в уполномоченном органе документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, уполномо-
ченный орган проверяет основания для отказа в согласова-
нии расположения Мест расстановки Объектов аренды, преду- 
смотренных подпунктами «б», «г» – «е» пункта 2.15 настоя-
щего Порядка.
При наличии оснований для отказа в согласовании распо-

ложения Мест расстановки Объектов аренды, предусмотрен-
ных подпунктами «б», «г» – «е» пункта 2.15 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган, в пределах срока, установлен-
ного абзацем первым настоящего пункта, обеспечивает на-
правление (вручение) Оператору уведомления об отказе в 
согласовании расположения Мест расстановки Объектов арен-
ды по форме, утвержденной уполномоченным органом и раз-
мещенной на Портале.
При отсутствии оснований для отказа в согласовании распо-

ложения Мест расстановки Объектов аренды, предусмотрен-
ных подпунктами «б», «г» – «е» пункта 2.15 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган выполняет действия, предусмот- 
ренные пунктам 2.12 – 2.14 настоящего Порядка.

2.12. В случае, если содержание территории, на которой Опе-
ратор расположил Места расстановки Объектов аренды, осу-
ществляется иными органами Администрации города Тюмени 
или подведомственными им муниципальными учреждениями 
(далее – органы Администрации, учреждения), уполномочен-
ный орган в пределах срока, предусмотренного абзацем пер-
вым пункта 2.11 настоящего Порядка, обеспечивает направ-
ление запроса о согласовании расположения Мест расстанов-
ки Объектов аренды в органы Администрации, учреждения.
Органы Администрации, учреждения обеспечивают рас-

смотрение запроса о согласовании расположения Мест рас-
становки Объектов аренды, принятие решения о согласова-
нии (отказе в согласовании) расположения Мест расстановки 
Объектов аренды Оператора и направление его в уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 
регистрации запроса в органе Администрации, учреждении. 
Основаниями для отказа в согласовании органами Админи- 

страции, учреждениями расположения Мест расстановки Объек- 
тов аренды являются:
нарушение требований, предусмотренных подпунктами «б» –  

«е» пункта 3.1 настоящего Порядка;
отсутствие возможности осуществления органом Админист-

рации, учреждением деятельности, цели, предмет, виды кото-
рой определены его положением или уставом, в связи с рас-
положением Места расстановки Объектов аренды на терри-
тории, содержание которой осуществляется указанным орга-
ном Администрации, учреждением.
2.13. В случае, если содержание территории, на которой 

Оператор расположил Места расстановки Объектов аренды, 
осуществляется уполномоченным органом, уполномоченный 
орган в пределах срока, установленного пунктом 2.10 настоя- 
щего Порядка, обеспечивает проверку наличия оснований для 
отказа в согласовании расположения Мест расстановки Объек- 
тов аренды, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.15 
настоящего Порядка, и направление соответствующего уве-
домления в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоя-
щего Порядка.
2.14. При отсутствии оснований для отказа в согласовании 

расположения Мест расстановки Объектов аренды, преду- 
смотренных пунктом 2.15 настоящего Порядка, уполномочен-
ный орган обеспечивает направление (вручение) Оператору 
уведомления о согласии на расположение Мест расстанов-
ки Объектов аренды по форме, утвержденной уполномочен-
ным органом и размещенной на Портале (далее – согласие).
При наличии оснований для отказа в согласовании распо-

ложения Мест расстановки Объектов аренды, предусмотрен-
ных пунктом 2.15 настоящего Порядка, уполномоченный ор-
ган обеспечивает направление уведомления об отказе в со-
гласовании расположения Мест расстановки Объектов аренды 
по форме, утвержденной уполномоченным органом и разме-
щенной на Портале, с указанием о необходимости освобож- 
дения территории от Объектов аренды в Местах расстанов-
ки Объектов аренды.
2.15. Основания для отказа в согласовании расположения 

Мест расстановки Объектов аренды:
а) несоответствие расположения Мест расстановки Объек-

тов аренды требованиям Правил, иным муниципальным пра-
вовым актам города Тюмени в сфере благоустройства терри-
тории, настоящему Порядку;
б) в отношении территории общего пользования, на которой 

расположены Места расстановки Объектов аренды, ранее бы-
ло выдано согласие Операторам на расположение Мест рас-
становки Объектов аренды (в сумме) для 30 Объектов аренды;
в) наличие отказа в согласовании органа Администрации, 

учреждения на расположение Мест расстановки Объектов 
аренды, предусмотренного пунктом 2.12 настоящего Порядка;
г) предоставление не в полном объеме документов, преду- 

смотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка;
д) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 2.6  

настоящего Порядка, требованиям, установленным в пункте 2.7,  
2.8 настоящего Порядка;
е) превышение максимального количества Объектов арен-

ды для размещения Объектов аренды в одном Месте расста-
новки Объектов аренды, возможного к предоставлению од-
ному Оператору, установленного подпунктом «а» пункта 3.2 
настоящего Порядка.
2.16. Действие согласия временно приостанавливается на 

период проведения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, про-
ведения земляных работ, работ по благоустройству террито-
рии, массовых мероприятий и иных мероприятий, реализа-
ция которых без освобождения территории от Объектов арен-
ды невозможна.
Уполномоченный орган информирует Оператора о времен-

ном приостановлении действия согласия не позднее чем за 
2 рабочих дня до начала проведения мероприятий, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта (в случае проведения 
земляных работ – в течение одного рабочего дня, в котором 
уполномоченным органом получена информация от органов 
Администрации о проведении земляных работ), посредством 
размещения информации на Портале и направления (вруче-
ние) Оператору уведомления об обеспечении вывоза Объек- 
тов аренды с территории на время проведения мероприятий, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
В случае, если Оператор не обеспечивает вывоза Объек-

тов аренды с территории к началу выполнения мероприятий, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, упол-
номоченный орган организует перемещение Объектов аренды 
в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Порядка.
2.17. В случае, если при реализации мероприятий, преду- 

смотренных абзацем первым пункта 2.16 настоящего Поряд-
ка, территория общего пользования становится территорией, 
на которой в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Поряд-
ка расположение Мест расстановки Объектов аренды запре-
щено, уполномоченный орган, не позднее чем за 2 рабочих 
дня со дня выявления указанного запрета, направляет (вруча-
ет) Оператору уведомление о прекращении действия согласия 
в отношении данного Места расстановки Объектов аренды.

Приложение к постановлению
от 29.11.2021 N 244-пк

Порядок пользования территориями общего пользования города Тюмени  
при передвижении на электрических самокатах, используемых в автоматизированной системе аренды (проката)

Постановление Администрации города Тюмени от 29.11.2021 N 244-пк

О Порядке пользования территориями общего пользования города Тюмени  
при передвижении на электрических самокатах,  

используемых в автоматизированной системе аренды (проката)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 27.06.2019 N 136 «О Правилах благо- 
устройства территории города Тюмени», руководствуясь стать-
ей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Порядок пользования территориями общего поль-

зования города Тюмени при передвижении на электрических са-
мокатах, используемых в автоматизированной системе аренды 

(проката), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта 

Администрации города Тюмени в течение 10 рабочих дней 
с даты издания настоящего постановления разработать и ут-
вердить формы документов, предусмотренных приложением 
к настоящему постановлению, и обеспечить их размещение 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в случаях, 
предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

указанные в подпункте «б» пункта 1.2 приложения к настоя- 
щему постановлению, направляют в департамент дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени 
документы, перечень которых указан в пункте 2.6 приложе-
ния к постановлению, в соответствии с требованиями, преду- 
смотренными пунктами 2.7, 2.8 приложения к настоящему по-
становлению, не позднее 15 рабочих дней со дня вступления 
в силу пункта 1 настоящего постановления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 

настоящего постановления, который вступает в силу с 01.03.2022.
5. 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

2.18. При наличии у Оператора потребности внесения из-
менений в согласие уполномоченного органа, Оператор на-
правляет в уполномоченный орган документы, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего Порядка (в части уведомления 
о потребности внесения изменений в согласие уполномо-
ченного органа на расположение Мест расстановки Объек-
тов аренды) способами, указанными в пункте 2.3 настояще-
го Порядка.
Уполномоченный орган рассматривает документы, указан-

ные в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, преду- 
смотренном пунктами 2.10 – 2.14 настоящего Порядка.

3. Общие требования к расположению  
Мест расстановки Объектов аренды

3.1. На территориях общего пользования города Тюмени 
расположение Мест расстановки Объектов аренды запреще-
но в следующих случаях:
а) в «зонах запрета эксплуатации»;
б) на тротуарах и площадках, если ширина прохода с уче-

том края проезжей части, составляет менее 1,5 метров;
в) ближе 1 метра от края проезжей части либо ограждаю-

щих конструкций у проезжей части;
г) на остановочных пунктах пассажирского транспорта об-

щего пользования, а также в 5-метровой зоне от автопавильо- 
на по ходу и против движения автомобильного транспорта;
д) в 5-метровой зоне от выходов/входов в подземные, над-

земные пешеходные переходы;
е) в арках зданий, на газонах, цветниках и иных террито-

риях, занятых зелеными насаждениями, на детских площад-
ках, спортивных площадках, площадках для выгула животных, 
парковках для стоянки автотранспорта.
3.2. Ограничения, связанные с расположением Объектов 

аренды в Месте расстановки Объектов аренды:
а) расположение в одном Месте расстановки Объектов 

аренды более 10 Объектов аренды для одного Оператора;
б) допускается расположение Объектов аренды, количест-

во которых превышает значение, предусмотренное подпунк- 
том «а» настоящего пункта, в радиусе 10 метров от одного 
Места расстановки Объектов аренды не более 3 часов с мо-
мента данного превышения. Операторы обязаны обеспечить 
размещение Объектов аренды в Месте расстановки Объек- 
тов аренды, не допуская расположения Объектов аренды на 
территории, на которой в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего Порядка, размещение Мест расстановки Объектов арен-
ды запрещено, а также не допуская блокировки доступа к 
другим Объектам аренды, иным средствам индивидуальной 
мобильности или городским конструкциям (элементам благо- 
устройства), препятствовать движению пешеходов. При раз-
мещении Объектов аренды в Месте расстановки Объектов 
аренды погрешность систем определения геолокации не долж-
на превышать 10 метров.
3.3. В целях сохранения внешнего архитектурного обли-

ка сложившейся застройки города Тюмени расстояние меж-
ду Местами расстановки Объектов аренды не должно быть 
меньше 100 метров.

4. Требования к использованию  
Мест расстановки Объектов аренды

4.1 Места расстановки Объектов аренды используются Опе-
ратором только для расположения Объектов аренды в преде-
лах, согласованных уполномоченным органом. 
4.2. При наличии в Месте расстановки Объектов аренды 

велопарковок, предназначенных для кратковременного или 
длительного хранения самокатов, Объекты аренды закрепля-
ются к данным конструкциям способами, предотвращающим 
опрокидывание Объекта аренды.
Использование иных конструкций, не указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, для крепления к ним Объектов 
аренды не допускается.
4.3. Оператор обеспечивает использование конструкций, 

указанных в абзаце первом пункта 4.2 настоящего Порядка, 
не приводящее к их повреждению, порче, ухудшению внеш-
него вида.
4.4. Оператор обеспечивает соблюдение требований, преду- 

смотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, при расположе-
нии Объектов аренды в Местах расстановки Объектов аренды.

5. Обязанности Оператора
5.1. В целях комфортного использования территорий обще-

го пользования города Тюмени Оператор информирует Поль-
зователей:
о необходимости соблюдения Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 23.10.1993 N 1090;
при передвижении по территории общего пользования; 
о необходимости использования средств защиты, в том чис- 

ле шлемов, наколенников, налокотников, перчаток;
о необходимости соблюдения законодательства в обла-

сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения;
о запрете передвижения двух и более человек на одном 

Объекте аренды, если это не предусмотрено конструкцией 
Объекта аренды;
о необходимости соблюдения «медленных зон»;
о необходимости соблюдения «зон запрета эксплуатации»;
о завершении сессии проката только в Местах расстанов-

ки Объектов аренды.
5.2. В целях безопасного использования территории обще-

го пользования Оператор должен поддерживать техническое 
состояние Объектов аренды, обеспечивающее возможность 
их безаварийной эксплуатации в течение всего срока арен-
ды (проката). В частности, должно обеспечиваться:
наличие исправной тормозной системы;
наличие и функционирование передней фары;
наличие светоотражателей по бокам и сзади Объекта аренды;
наличие исправного звукового сигнала (механического или 

электронного);
ограничение максимальной скорости до 25 км/ч;
автоматическое снижение максимальной скорости до 15 км/ч  

при нахождении на территориях «медленных зон»;
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автоматическое отключение (блокирование) электродвига-
теля при нахождении в «зонах запрета эксплуатации», а так-
же оповещение Пользователя об эксплуатации Объекта арен-
ды в «зоне запрета эксплуатации».
5.3. При наличии в Местах расстановки Объектов аренды 

конструкции, указанной в абзаце первом пункта 4.2 настоя- 
щего Порядка, завершение Пользователем проката должно 
быть возможным только после фиксации Объекта аренды к 
данной конструкции.
5.4. Оператор передает сведения из автоматизированной 

системы аренды уполномоченному органу о месте, времени и 
скорости передвижения Объектов аренды в целях осуществ- 
ления уполномоченным органом функций, предусмотренных 
главой 8 настоящего Порядка.
5.5. Объекты аренды не должны иметь видимых загрязне-

ний, повреждений.
5.6. В случае, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего 

Порядка, Оператор обеспечивает вывоз Объектов аренды, а 
также в случае установки им конструкций, используемых для 
крепления Объектов аренды, с территории на время проведения 
мероприятий, предусмотренных абзацем первым пункта 2.16  
настоящего Порядка, в течение 4 часов с момента получе-
ния Оператором уведомления, указанного в абзаце втором 
пункта 2.16 настоящего Порядка.
5.7. Не позднее 10 календарных дней после дня оконча-

ния сезона проката Операторы освобождают Места расста-
новки Объектов аренды от Объектов аренды и установлен-
ных Операторами конструкций, используемых для крепления 
Объектов аренды.
В случае, если Оператор не обеспечивает вывоза Объек-

тов аренды и конструкций с территории по истечении срока, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, упол-
номоченный орган организует перемещение Объектов аренды 
в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Порядка.

6. Приостановление или прекращение  
использования Оператором Мест расстановки  
Объектов аренды при выявлении нарушений

6.1. В случае выявления нарушений требований настояще-
го Порядка в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган направляет информацию о 
нарушениях в отношении Места расстановки Объектов аренды.
Оператор обязан устранить нарушения, указанные в абза-

це первом настоящего пункта, в течение 4 часов с момента 
получения от уполномоченного органа уведомления о выяв-
ленных нарушениях, направленного в порядке, предусмотрен-
ном главой 8 настоящего Порядка.
В случае, если нарушения не были устранены Оператором 

в пределах срока, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта, Оператор обязан приостановить использование Мест 
расстановки Объектов аренды, в отношении которых выяв-
лены нарушения.
В случае использования Оператором Мест расстановки Объек- 

тов аренды при наличии обстоятельств, предусмотренных аб-
зацем третьим настоящего пункта, уполномоченный орган ор-
ганизует перемещение Объектов аренды с данного Места рас-
становки Объектов аренды в порядке, предусмотренном гла-
вой 8 настоящего Порядка.
Использование Места расстановки Объектов аренды может 

быть возобновлено Оператором после устранения допущенных 
нарушений и направления в уполномоченный орган уведомле-
ния об устранении нарушений, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, в произвольной форме способами, предусмот- 
ренными подпунктами «а», «б» пункта 2.3 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня ре-

гистрации поступления уведомления, указанного в абзаце пятом 
настоящего пункта, осуществляет одно из следующих действий:

направляет (вручает) Оператору мотивированный отказ с 
указанием на несоответствие принятых мер по устранению 
нарушений требованиям настоящего Порядка;
направляет (вручает) Оператору письмо с согласием на 

возобновление использования Мест расстановки Объектов 
аренды на прежних условиях, с учетом принятых Операто-
ром мер.
6.2. Уполномоченный орган прекращает действие согласия 

на расположение Мест расстановки Объектов аренды в слу-
чае систематического привлечения Оператора к администра-
тивной ответственности (2 и более раза в течение 30 кален-
дарных дней подряд).
6.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с да-

ты выявления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоя-
щего Порядка, направляет (вручает) Оператору уведомление 
о прекращении действия согласия на расположение Мест рас-
становки Объектов аренды, в отношении которых выявлены 
нарушения, послужившие основанием для привлечения Опе-
ратора к административной ответственности.
6.4. Оператор обязан прекратить использование Мест рас-

становки Объектов аренды, указанных в уведомлении, преду- 
смотренном абзацем первым пункта 6.3 настоящего Порядка.
6.5. В случае наступления событий, предусмотренных пунк- 

том 6.3 настоящего Порядка, возобновление использования 
Мест расстановки Объектов аренды возможно в следующем 
календарном году с началом сезона проката при условии на-
правлении в уполномоченный орган документов, предусмот- 
ренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, способами, преду- 
смотренными подпунктами «а», «б» пункта 2.3 настояще-
го Порядка.
Уполномоченный орган рассматривает документы, указан-

ные в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, преду- 
смотренном пунктами 2.10 – 2.14 настоящего Порядка.

7. Порядок установления «медленных зон»,  
«зон запрета эксплуатации»

7.1. Перечень границ территорий «медленных зон», «зон 
запрета эксплуатации», указанных в пунктах 7.2, 7.3 настоя-
щего Порядка, утверждаются приказом руководителя уполно-
моченного органа и размещается на Портале.
7.2. Ãраницы «медленных зон» утверждаются уполномочен-

ным органом на следующих территориях:
а) места массового скопления людей, в том числе парки, 

скверы, площади, бульвары, набережные;
б) жилые зоны, на территории которых въезды и выезды 

обозначены знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны», и на которых были выявлены происшествия, повлек-
шие причинение вреда здоровью и (или) причинение ущерба 
имуществу Пользователей и (или) третьих лиц при использо-
вании Объектов аренды;
в) подземные и надземные пешеходные переходы, пеше-

ходный вантовый мост через реку Туру, путепроводы и ав-
томобильные мосты.
7.3. Ãраницы «зон запрета эксплуатации» утверждаются 

уполномоченным органом на следующих территориях:
а) объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, связанные с события-
ми, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, и иными боевыми действиями;
б) территория, обозначенная знаками 5.33 «Пешеходная зона»;
в) территория парков, скверов, площадей, бульваров, набе-

режных, на которой отсутствуют велосипедные дорожки или 
тротуары, шириной более 1,5 метров.
7.4. Предложения, поступившие от Оператора, Пользовате-

лей, органов государственной власти, органов местного само- 
управления, учреждений и организаций об установлении гра-
ниц «медленных зон» или «зон запрета эксплуатации» на тер-
ритории, уполномоченный орган рассматривает на предмет 
соответствия требованиям, предусмотренным пунктами 7.2, 

7.3 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

8. Порядок обеспечения  
выполнения требований Порядка

8.1. Уполномоченный орган обеспечивает выполнение Опе-
ратором требований Порядка посредством выявления фак-
тов нарушения требований, установленных настоящим Поряд-
ком и принятием необходимых мер, предусмотренных настоя- 
щей главой.
При наличии технической возможности обеспечение выпол-

нение требований Порядка осуществляется уполномоченным 
органом посредством программных средств, в том числе по-
средством направления Оператору соответствующих уведом-
лений в электронной форме.
Порядок организации работы должностных лиц уполномо-

ченного органа по выявлению фактов нарушения требований, 
установленных настоящим Порядком, в том числе периодич-
ность данной работы, устанавливается приказом руководите-
ля уполномоченного органа.
8.2. Должностное лицо уполномоченного органа при непо-

средственном выявлении факта расположения Объектов арен-
ды осуществляет посредством реестра выданных согласий на 
расположение Мест расстановки Объектов аренды, предусмот- 
ренного главой 9 настоящего Порядка, проверку на предмет 
наличия выданного согласия на расположение данного Места 
расстановки Объектов аренды.
В случае если для размещения выявленного Места расста-

новки Объектов аренды не выдано согласие в порядке, преду- 
смотренном главой 2 настоящего Порядка, либо в отношении 
Места расстановки Объектов аренды прекращено действие 
согласия, в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего 
Порядка, должностное лицо уполномоченного органа фикси-
рует данный факт в день такого выявления путем проведения 
фотофиксации Объекта аренды и составления акта непосред-
ственного выявления неправомерного расположения Места 
расстановки Объектов аренды по форме, утвержденной упол-
номоченным органом, с прикреплением фотографий объекта.
8.3. Должностное лицо уполномоченного органа не позднее 

рабочего дня, следующего за днем выявления факта непра-
вомерного расположения Места расстановки Объектов арен-
ды, направляет (вручает) Оператору уведомление об освобож- 
дении территории от Объектов аренды.
Срок для добровольного освобождения территории от Объек- 

тов аренды составляет 4 часа с момента получения Опера-
тором уведомления, указанного в абзаце первом настояще-
го пункта.
8.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истече-

ния срока, установленного в абзаце втором пункта 8.3 настоя- 
щего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа 
повторно осматривает место, на котором расположено Ме-
сто расстановки Объектов аренды, и составляет акт об ис-
полнении (неисполнении) требования об освобождении тер-
ритории от Объектов аренды с прикреплением соответствую- 
щих фотографий.
В случае неисполнения Оператором требования об осво-

бождении территории от Объектов аренды должностное ли-
цо уполномоченного органа направляет в течение 1 рабоче-
го дня, следующего за днем составления акта, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, данный акт в уполномо-
ченное муниципальное учреждение, подведомственное упол-
номоченному органу (далее – учреждение).
8.5. При неисполнении требования об освобождении терри-

тории от Объектов аренды, выполнение работ по освобожде-
нию территории от Объектов аренды, а также перемещение в 
места их временного хранения осуществляется учреждением.
8.6. Срок выполнения работ по освобождению территории 

от Объектов аренды составляет 1 рабочий день со дня реги-

страции поступления в учреждение копии акта, указанного в 
пункте 8.4 настоящего Порядка.
8.7. После выполнения учреждением работ по освобожде-

нию территории от Объектов аренды должностное лицо учреж- 
дения составляет акт освобождения территории от Объекта 
аренды в срок не позднее 2 рабочих дней со дня фактиче-
ского завершения указанных работ.
Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня освобожде-

ния территории от Объектов аренды направляет Оператору 
требование о необходимости вывоза Объектов аренды с ме-
ста их хранения самостоятельно за счет собственных средств.
8.8. Объекты аренды, перемещенные в место их хранения, 

подлежат учету и хранению в порядке, установленном учреж- 
дением.
8.9. Возврат Объектов аренды осуществляется при обра-

щении Оператора или их правообладателя в учреждение при 
наличии следующих документов:
заявление о выдаче Объекта аренды, оформленное в про-

извольной форме на имя руководителя учреждения;
документы, подтверждающие права на Объект аренды.
8.10. По результатам рассмотрения заявления о выдаче 

Объектов аренды учреждение в течение 2 рабочих дней со 
дня регистрации заявления готовит и направляет в адрес за-
явителя письмо об отказе в выдаче Объекта аренды по поч- 
те либо выдает лично под роспись заявителя на втором эк-
земпляре письма (в случае если в заявлении заявитель хода-
тайствует о выдаче результата рассмотрения заявления лично 
заявителю) в случае, если заявителем не подтверждено пра-
во на Объекты аренды, указанные в заявлении.
8.11. При отсутствии оснований для отказа в выдаче Объек- 

тов аренды, предусмотренных пунктом 8.10 настоящего Поряд-
ка, учреждение, в пределах срока, указанного в пункте 8.10  
настоящего Порядка, направляет письмо о возможности вы-
дачи Объектов аренды заявителю (с указанием адреса ме-
ста хранения и графика выдачи) по почте либо выдает лич-
но под роспись заявителя на втором экземпляре письма (в 
случае если в заявлении заявитель ходатайствует о выдаче 
результата рассмотрения заявления лично заявителю с вы-
дачей Объектов аренды).
8.12. Лица, подтвердившие права на Объекты аренды, про-

изводят вывоз Объектов аренды с места его хранения само-
стоятельно за счет собственных средств.
8.13. Операторы, допустившие нарушение требований на-

стоящего Порядка, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

9. Порядок ведения реестра выданных согласий  
на расположение Мест расстановки Объектов аренды

9.1. Реестр выданных согласий на расположение Мест рас-
становки Объектов аренды (далее – Реестр) содержит следую- 
щие сведения:
а) наименование Оператора;
б) дата начала и дата окончания действия согласия;
в) контактные данные Оператора;
г) координаты Места расстановки Объектов аренды;
д) количество Объектов аренды мест, согласованных для 

расположения в Месте расстановки Объектов аренды;
е) сведения о прекращении действия согласия;
ж) сведения о приостановлении действия согласия.
9.2. Реестр ведется уполномоченным органом на электрон-

ном носителе.
9.3. Включение сведений в Реестр осуществляется уполно-

моченным органом в течение 5 рабочих дней со дня вручения 
(направления) Оператору согласия, указанного в пункте 2.14  
настоящего Порядка, или уведомлений, указанных в пунктах 6.1,  
6.3 настоящего Порядка.
9.4. Уполномоченный орган организует размещение сведе-

ний, включенных в Реестр, на Портале в течение 5 рабочих 
дней со дня включения соответствующих сведений в Реестр.

В соответствии с Ãрадостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», ру-
ководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 7 «Ãилевский», 
утвержденный постановлением Администрации города Тюме-
ни от 29.09.2017 N116 (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в границах квартала 07:01:19:01(02) со-

гласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-

нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания в соответст-

вии с Техническим заданием в течение одного месяца со дня 
его получения. Источник финансирования – бюджет городско-
го округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Èванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

В соответствии с Ãрадостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект 

планировки территории планировочного района N 1 «Берез-
няковский» (левый берег р. Тура – первое объездное коль-
цо по ÃП – автомобильная дорога местного значения (маги-
стральная улица общегородского значения по ÃП) – граница 
населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 N 1 (далее – Проект планировки), изложив про-

ектные решения в районе улиц Дивная – Крещенская – Ãе-
оргия Жукова – Планетарная согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.
2. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 1 «Березняков-
ский», утвержденного постановлением Ãлавы города Тюмени 
от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проект межевания), изложив 
проектные решения в районе улиц Дивная – Крещенская –  
Ãеоргия Жукова – Планетарная согласно приложениям 1,  
2 к настоящему приказу.
3. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
3.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
3.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта планировки и Проекта межевания в пределах ком-
петенции указанных органов Администрации города Тюмени 
в целях подготовки технического задания на разработку Про-
екта планировки и Проекта межевания.
4. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания в департамент земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – 
с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.tyumen-city.ru).

5. Отделу генерального плана Департамента в течение  
5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-
скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки и Проекта ме-
жевания сформировать техническое задание по форме, уста-
новленной приказом Департамента (далее – Техническое за-
дание), и направить его МКУ «Управление градостроительно-
го планирования».
6. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки и Проекта 

межевания в соответствии с Техническим заданием в тече-
ние одного месяца со дня его получения. Источник финанси-
рования – бюджет городского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект планировки и Проект межевания 

представить в Департамент в срок, предусмотренный Техни-
ческим заданием.

Директор
Д.В. Èванов

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

В соответствии с Ãрадостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», ру-
ководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАÇЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 5 «Заречный» 
(ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), утверж- 
денный постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 18 (далее – Проект планировки), изложив про-

ектные решения в границах квартала 05:02:01:03(03) соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта планировки в пределах компетенции указанных ор-
ганов Администрации города Тюмени в целях подготовки тех-
нического задания на разработку Проекта планировки.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта планировки, в соответ-

ствии с Техническим заданием в течение одного месяца со 
дня его получения. Источник финансирования – бюджет го-
родского округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект планировки представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Èванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

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

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 26.11.2021 N 468

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 7 «Гилевский» в границах квартала 07:01:19:01(02)

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 26.11.2021 N 469

О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории  
планировочного района N 1 «Березняковский» в районе улиц Дивная – Крещенская – Георгия Жукова – Планетарная

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 26.11.2021 N 470

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:02:01:03(03)


