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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru
Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.07.2022 N 234

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений
в проект планировки территории планировочного района N 4 «Затюменский»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия
решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, 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, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени
от 09.04.2009 N 576, приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 28.12.2021 N 539 «О подготовке проекта изменений в
проект планировки территории планировочного района N 4
«Затюменский» в границах квартала 04:01:05:05», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений
в проект планировки территории планировочного района N 4
«Затюменский» (правый берег р. Тура – лог с руслом р. Тюменка – Транссибирская магистраль – общегородская магистраль
регулируемого движения по ГП), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 3 (далее –
Проект), подготовленным в отношении элементов планировоч-

ной структуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический
материал к нему на официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
18.07.2022 по 25.07.2022.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 18.07.2022 по 25.07.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 18.07.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 18.07.2022 по 25.07.2022 предложения и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103, в рабочие
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumencity.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации), а также согласие на
обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – 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 правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-

ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в
срок по 29.07.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. В срок по 08.07.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве
массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор департамента
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 06.07.2022 N 235

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района
N 5 «Заречный», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:09, 05:01:10, 05:01:11, 05:01:16, 05:01:20,
05:02:02, 05:02:03 планировочного района N 5 «Заречный», в проект межевания территории в границах улиц Профсоюзная –
Береговая, в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района N 5 «Заречный»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень, принятия
решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, 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, Положением о департаменте земельных отношений
и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от
09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от
18.03.2019 N 112 «О подготовке проекта изменений в проект
планировки территории планировочного района N 5 «Заречный» и проект межевания территории микрорайона 05:02:02
планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала
05:02:02:01», от 29.07.2021 N 291 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:02:01:02(01)», от
06.09.2021 N 342 «О подготовке проекта изменений в проект
планировки и проект межевания территории планировочного
района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:01:16:01», от
18.10.2021 N 413 «О подготовке проекта изменений в проект
планировки территории планировочного района N 5 «Заречный» в границах квартала 05:02:03:01», от 27.12.2021 N 538
«О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 5 «Заречный» в районе улиц Газовиков – Урайская – Муравленко», от 18.01.2022 N 20 «О подготовке проекта изменений в
проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 5 «Заречный» и в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района N 5
«Заречный» в границах кварталов 05:01:10:01(01), 05:01:10:02,
05:01:10:03, 05:01:10:04, 05:01:10:05(01), 05:01:11:01, 05:01:11:02,
05:01:11:03, 05:01:20:01», от 15.02.2022 N 54 «О подготовке

проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 5 «Заречный» и
в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района N 5 «Заречный» в границах кварталов
05:01:11:03(01), 05:01:11:03(02)», от 14.04.2021 N 122 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект
межевания территории планировочного района N 5 «Заречный» в районе улиц Урайская – Тарманская» (далее – приказы ДЗОиГ), техническим заданием на разработку документации по планировке территории от 07.06.2022 N 173-5 «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории
планировочного района N 5 «Заречный» в районе улиц братьев Бондаревых, Тимофея Кармацкого», договора о развитии застроенной территории в границах улиц Профсоюзная,
Береговая от 25.02.2016 N 11-т, руководствуясь статьями 44,
58 Устава города Тюмени
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникайте – левый
берег р. Тура), утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18, в проекты межевания территории в границах микрорайонов 05:01:09, 05:01:10,
05:01:11, 05:01:16, 05:01:20, 05:02:02, 05:02:03 планировочного района N 5 «Заречный», утвержденные постановлением
Главы города Тюмени от 11.12.2018 N 7-пг, в проект межевания территории улично-дорожной сети планировочного района
N 5 «Заречный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107 (далее – Проекты),
в проект межевания территории в границах улиц Профсоюзная – Береговая, утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 27.10.2017 N 128, подготовленным
в отношении элементов планировочной структуры согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отно-

шении которой подготовлены Проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографический
материал к ним на официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/strukturaadministracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnihi-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с
18.07.2022 по 25.07.2022.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 18.07.2022 по 25.07.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 18.07.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 18.07.2022 по 25.07.2022 предложения и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumencity.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общественных обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации), а также согласие на

обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» – 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 правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в
срок по 29.07.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. В срок по 08.07.2022 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве
массовой информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор департамента
Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг

О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления комплексного развития территории», руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии территории
жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, площадью 6,8 га, с местоположением и в границах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в
районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объек-

тов капитального строительства, подлежащих сносу, включая
многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципальным образованием городской округ город Тюмень решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не
предусмотрена.
5. Определить основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
которые могут быть выбраны при реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в границах территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
6. Определить объем строительства в границах территории
жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
7. Определить этапы реализации решения, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в договоре о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы
Горпищекомбинатовская города Тюмени с соблюдением условий, предусмотренных частью 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать настоящее постановление в
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 04.07.2022 N 95-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 12.08.2019 N 141-пк, от 29.03.2021 N 54-пк
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений
в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в 2022 году», руководствуясь статьей 58 Устава
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 12.08.2019 N 141-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидии победителям конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка» и
внесении изменений в постановление Администрации города
Тюмени от 13.08.2012 N 107-пк» (в редакции от 27.12.2021
N 282-пк) следующие изменения:
в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «их проверку на предмет» заменить словом «проверку»;
в наименовании главы 5 слово «, целей» исключить;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Главный распорядитель, уполномоченный орган осуществляют проверки за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий получателями субсидии, в том числе в части

достижения значений результата предоставления субсидии и
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Порядком, соглашением.
Органы государственного (муниципального) финансового
контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем субсидии нарушений условий и порядка предоставления субсидии
получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в бюджет города Тюмени.»;
в пунктах 5.2 – 5.5 приложения к постановлению слова
«нарушения порядка» заменить словами «нарушения условий и порядка»;
в абзаце втором пункта 5.3 приложения к постановлению
слова «, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени» исключить.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от
29.03.2021 N 54-пк «Об утверждении Порядка предоставления
гранта в форме субсидии физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в редакции от 04.04.2022 N 38-пк) следующие изменения:
подпункт «г» пункта 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«г) участник отбора не должен получать средства из бюд-

жета города Тюмени на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, установленную настоящим Порядком, на дату выдачи документов,
подтверждающих соответствие такому требованию;»;
пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) уведомление об отказе в проведении сверки расчетов
по причине отсутствия обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме
КНД 1160287, установленной письмом Федеральной налоговой
службы России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 «О направлении Временного порядка проведения совместной сверки расчетов», по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней
до дня подачи заявки (в случае, если у участника отбора отсутствуют обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов по всем кодам бюджетной классификации за запрашиваемый период).»;
в пункте 2.7 приложения к постановлению слова «заявки и
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на
предмет» исключить;
в подпункте «к» пункта 2.15 приложения к постановлению
слово «шестом» заменить словом «седьмом»;
в пункте 3.9, наименовании главы 5 приложения к постановлению слово «, целей» исключить;
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Главный распорядитель, уполномоченный орган осуществ-

ляют проверки за соблюдением условий и порядка предоставления гранта получателями гранта, в том числе в части достижения значений результата предоставления гранта в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Порядком,
договором о предоставлении гранта.
Органы государственного (муниципального) финансового
контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае самостоятельного выявления получателем гранта нарушений условий и порядка предоставления гранта получатель
гранта обеспечивает возврат гранта в бюджет города Тюмени.»;
в пунктах 5.2 – 5.5 приложения к постановлению слова
«нарушения порядка» заменить словами «нарушения условий и порядка»;
в абзаце втором пункта 5.3 приложения к постановлению
слова «, устанавливающими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени» исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

центр с универсальным
игровым залом 45 x 27 м
и плавательным
бассейном
25 x 11 м
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4.1 Спортивная
площадка по
месту
жительства и
учебы для
подготовки к
выполнению
и выполнения
нормативов
Комплекса
ГТО (VI-XI
ступени)

спорта,
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в
т.ч.
физкультурно-оздоровительный
комплекс)
Спортивное
сооружение

проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

мый к
временразмещению ная
пропускная
способность,
чел.

Организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

ПланируеЕдиномый к
временразмещению ная
пропускная
Решение
способность,
чел.

смешанной и
общественноделовой
застройки,
14, 14:01:01

36 Зона
«Тюменский
смешанной

общественноделовой
застройки,
Тюменской
14, 14:01:01

значения
Дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения
320.1 Магистраль- Магистраль- Дорожная
ная улица
ная улица
деятельность в
общегород- общегород- отношении
ского
ского
автомобильных
значения
значения
дорог местного
физкульрегулируерегулируезначения
турно-оздомого
мого
ровительдвижения
движения
ный
комплекс)
237.1 Магистральная улица
районного
значения

2

2035 г.

курьер»

городской Думы от 01.07.2022 N 488

Магистральная улица
районного
значения

– в пункте 270

1.1.9.
20.1 Дамба

ПланируеПротямый к
женность
размещению сооружения, км

0,27 04:01:11

2035 г.

ПланируеПротямый к
женность
размещению сооружения, км

0.62 09:01:10

2035 г.
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Организация и ПланируеПротя4,57
08:02:01
2035 г.
осуществление мый к
женность
мероприятий
Дорожная по размещению
Планируе- сооружеПротя1,26 02:02:04
2035 г.
защите
ния,
км
деятельность в мый к
женность
населения
и
отношении
размещению сооружетерритории
автомобильных
ния, км
городского
дорог местного
округа
от
значения
чрезвычайных
237.1
Магистраль- 11.6
МагистральДорожная
Протя-цифрами
0,27 04:01:11
2035 г.
в пункте
цифры
«45,63»Планируезаменить
«49,38»;
ситуаций
ная улица
ная улица
деятельность в мый к
женность
природного
и
в пункте
11.8
цифры
«270,07»
заменить
цифрами
«263,44»;
районного
районного отношении
размещению сооружетехногенного
значения 11.9
значения
автомобильных
ния, км цифрами «193,81».
в пункте
цифры
«192,14» заменить
характера
дорог местного
1.1.21.
2.13
раздела
2:
20.2
Дамба В главе
Сооружения
Организация
и ПланируеПротя4,26
08:02:02
2035 г.
значения
для защиты осуществление
мый к
женность
в пункте
320.1
Магистраль- 13.2:
Магистраль- мероприятий
Дорожная по размещению
Планируе- сооружеПротя0.62 09:01:10
2035 г.
от
улица «24,74»
ная улица защите
деятельность в мый
к
женность
– ная
цифры
заменить
цифрами
«76,1»,
цифры «646»
затопления
ния,
км
общегород- иобщегород- населения
отношении
размещению сооружеи
заменить
цифрами
«7852»;
ского
ского
автомобильных
ния, км
подтопления
территории
дорог местного
– значения
столбец значения
«Сведения
о планируемых объектах федеральгородского
регулируе- регулируе- округа
значения
от
ногомого
значения,
объектах
регионального значения, объектах
чрезвычайных
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местного
(наименование, статус, местоположение,
движения значения
движения ситуаций
природного
и
мощность)» изложить
в следующей
редакции:
техногенного
– в«Объекты
пункте 270 местного
значения городского округа
характера

Сооружения
для защиты
от
Улицы и
затопления
дороги
иместного
подтопления
значения

О внесении изменений в Генеральный план городского округа город Тюмень,
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 N 9
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от
06.06.2022 и заключение о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Генеральный
план городского округа город Тюмень от 06.06.2022, руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план городского округа город Тюмень, утвержденный решением Тюменской городской Думы
от 27.03.2008 N 9 (с изменениями, внесенными решениями
Тюменской городской Думы от 26.06.2008 N 86, от 25.09.2008
N 127, от 26.03.2009 N 257, от 27.09.2012 N 903, от 28.11.2013
N 50, от 25.06.2015 N 334, от 24.09.2015 N 355, от 24.12.2015
N 419, от 22.12.2016 N 558, от 30.03.2017 N 580, от 21.12.2017
N 672, от 26.06.2020 N 247, от 25.05.2021 N 356), следующие изменения:
1.1. В Положении о территориальном планировании городского округа город Тюмень:
1.1.1. В главе 1.2 раздела 1:
в пункте 2 таблицы «Объекты физической культуры и массового спорта» слова «Зона специализированной общественной застройки, 02, 02:01:02» заменить словами «Многофункциональная общественно-деловая зона, 02, 02:02:05»;
таблицу «Объекты культуры и искусства» дополнить новым
пунктом 2 следующего содержания:
2.

Концертный
зал

Зрелищная Создание, показ ПланируеЗритель- 1200 Зона
организация (публичное
мый к
ских мест
озелененных
исполнение) и
размещению
территорий
(или)
общего
организация
пользования
показа
(лесопарки,
концертных
парки, сады,
программ
скверы,
бульвары,
городские
леса),
02, 02:02:01

1.1.2. В таблице «Объекты образования» главы 1.4 раздела 1:
в пунктах 7, 17 слова «Зона специализированной общественной застройки» заменить
словами «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
дополнить новыми пунктами 14.1 – 14.3 следующего содержания:
14.1 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация
14.2 Дошкольная Дошкольобразователь- ная
ная
образоваорганизация тельная
организация
14.3 Начальная
Дошкольшкола с
ная
детским
образовасадом
тельная
организация

Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

150 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 04,
04:01:09
150 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 04,
04:01:09
300 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 04,
04:01:15

Автомобильный
тоннель

Дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных
дорог местного
значения

Планируемый к
размещению

Объект

1

Зона
транспортной
инфраструктуры, 09

Дошкольная
образовательная
организация

Объекты образования
Организация
Планируепредоставления мый к
общедоступног размещению
о и бесплатного
дошкольного
образования

Дошкольная
образовательная
организация

2.

Общеобразо- Общеобра- Организация
Планируевательная
зовательная предоставления мый к
организация организация общедоступног размещению
о и бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Мест

Мест

2035 г.

2035 г.

6.1 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

6.2 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

6.3 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

6.4 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

6.5 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

16.1 Общеобразо- Общеобравательная
зовательная
организация организация

16.2 Общеобразо- Общеобравательная
зовательная
организация организация

16.3 Общеобразо- Общеобра16.3 вательная
Общеобразо- зовательная
Общеобравательная
зовательная
организация
организация
организация организация

16.4
16.4 ОбщеобразоОбщеобразовательная
вательная
организация
организация

ОбщеобраОбщеобразовательная
зовательная
организация
организация

Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
среднего
общего
образования
образования
Организация
Организация
предоставления
предоставления
общедоступного
иобщедоступного
бесплатного
и бесплатного
начального
начального
общего,
общего,
основного
основного
общего,
общего,
среднего
среднего
общего
общего
образования
образования
Организация
Организация
предоставления
предоставления
общедоступного
общедоступного
ии бесплатного
бесплатного
начального
начального
общего,
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

500 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01
500 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01
500 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01
500 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01
500 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01
1200 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01

4.1 Спортивная
4.1 Спортивная
площадка по
площадка
по
месту
жительства и
месту
учебы для и
жительства
подготовки
учебы
для к
выполнениюк
подготовки
и выполнения
выполнению
инормативов
выполнения
Комплекса
нормативов
ГТО (VI-XI
Комплекса
ступени)
ГТО
(VI-XI

Объект
Объект
спорта,
спорта,
включаювключающий
щий
раздельно
раздельно
нормируенормируемые
мые
спортивные
спортивные
сооружения
сооружения
(объекты) (в
(объекты)
(в
т.ч.
т.ч.
физкульфизкультурно-оздотурно-оздоровительровительный
ный
комплекс)
комплекс)
Спортивное
Спортивное
сооружение
сооружение

2035 г.

2035 г.

2035 г.

2035 г.

2035 г.

2035 г.

2035 г.

3.1 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

3.2 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

3.3 Дошкольная
образовательная
организация

Дошкольная
образовательная
организация

4.1 Общеобразо- Общеобравательная
зовательная
организация организация

1.1 Спортивная
площадка по
месту
жительства и
учебы для
подготовки к
выполнению
и выполнения
нормативов
Комплекса
ГТО (VI – XI
ступени)
6. Спортивный
комплекс

Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
Организация
предоставления
общедоступного
и бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

Планируемый к
размещению

Мест

1200 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01

2035 г.

ПланируеПланируемый
к
мый к
размещению
размещению

Мест
Мест

1200 Зона
1200 смешанной
Зона
смешанной
общественнообщественноделовой
деловой 14,
застройки,
застройки, 14,
14:01:01
14:01:01

2035 г.
2035 г.

ПланируеПланируемый
мый кк
размещению
размещению

Мест
Мест

1200
1200 Зона
Зона
смешанной
смешанной
общественнообщественноделовой
деловой
застройки,
застройки, 14,
14,
14:01:01
14:01:01

2035
2035 г.
г.

Организация
Организация
проведения
проведения
официальных
официальных
физкультурнофизкультурнооздоровительоздоровительных и
ных
и
спортивных
спортивных
мероприятий
мероприятий

ПланируеПланируемый кк
мый
размещению
размещению

ЕдиноЕдиновременвременная
ная
пропускпропускная
ная
способспособность,
ность,
чел.
чел.

112 Зона
Зона
112
смешанной и
и
смешанной
общественнообщественноделовой
деловой
застройки,
застройки,
14, 14:01:01
14,
14:01:01

2035 г.
г.
2035

Организация
Организация
проведения
проведения
официальных
физкультурноофициальных
оздоровительфизкультурноных и
оздоровительспортивных
ных
и
мероприятий
спортивных
мероприятий

ПланируеПланируемый к
мый
к
размещению
размещению

ЕдиноЕдиновременвременная
пропускная
ная
пропускспособная
ность,
способчел.
ность,
чел.

36
36

2035 г.
2035 г.

Зона
Зона
смешанной
смешанной
общественноделовой
общественнозастройки,
деловой
14, 14:01:01
застройки,
14, 14:01:01

культурноОбъект
досугового
культурно(клубного)
досугового
типа
(клубного)
типа

условий для
мый к
ских мест
смешанной
Создание
Планируе300 Зона
организации
размещению Зрительобщественно- 2035 г.
условий
мый к
ских мест
смешанной
досуга и для
деловой
организации
размещению
общественнообеспечения
застройки, 14,
досуга
и
деловой
услугами
14:01:01
обеспечения
застройки,
14,
организаций
услугами
14:01:01
культуры
организаций
в пункте 6 таблицы «Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения
культуры

<*>» цифры «14:05:01» заменить цифрами «14:01:01».

300 Зона
смешанной
общественноделовой
застройки, 14,
14:01:01

2035 г.

500 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 19,
19:01:02
500 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 19,
19:01:02
500 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 19,
19:01:02
1500 Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 19,
19:01:02

2035 г.

2035 г.

2035 г.

2035 г.

Спортивное Организация
сооружение проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

ПланируеЕдиномый к
временразмещению ная
пропускная
способность,
чел.

36

Зона
2035 г.
специализиров
анной
общественной
застройки, 19,
19:01:02

Объект
спорта,
включающий
раздельно
нормируемые
спортивные
сооружения
(объекты) (в
т.ч.
физкультурно-оздоровительный
комплекс)

ПланируеЕдиновре
мый к
менная
размещению пропускная
способность,
чел.

75

Зона
смешанной и
общественноделовой
застройки, 19,
19:01:02

Организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий

2035 г.

1.1.9. В таблице «Места погребения <*>» главы 1.19 раз1.1.9.
дела 1:
228.1
и
и
Дорожная
Планируе- цифрами
Протя1,26«40»;
02:02:04
2035 г.
в Улицы
пункте
1Улицы
цифры
«6,6» заменить
дороги
дороги
деятельность в мый к
женность
в местного
пункте 2местного
цифрыотношении
«8,7» заменить
цифрами
«40»;
размещению сооружекм
в значения
пункте 3значения
цифрыавтомобильных
«30,3» заменить ния,
цифрами
«36»;
дорог местного
в пункте 4 цифрызначения
«36,3» заменить цифрами «40»;
237.1
Планируе- цифрами
Протя0,27«12,4»;
04:01:11
2035 г.
в Магистральпункте 5МагистральцифрыДорожная
«9,5» заменить
улица
улица
деятельность в мый к
женность
в ная
пункте
7ная
цифры
«4,2» заменить
«12,9»;
районного
районного
отношении
размещению цифрами
сооружения, км
в значения
пункте 8значения
цифрыавтомобильных
«4,2» заменить цифрами
«36».
дорог местного
1.1.10. В главе 1.21
раздела 1:
значения
в МагистральтаблицеМагистраль«Улично-дорожная
сеть,Протялинии0.62общественного
320.1
Дорожная
Планируе09:01:10
2035 г.
ная улица
ная улица
деятельность в мый к
женность
пассажирского
транспорта»:
общегород- общегород- отношении
размещению сооруже– ского
в пунктеского
57 цифры
«1,95» заменить
автомобильных
ния, кмцифрами «1,6»;
физкульдорог местного
– значения
в пунктезначения
59 цифры
«0,38» заменить цифрами «0,39»;
турно-оздорегулируерегулируезначения
ровитель– мого
в пунктемого
60 цифры «0,71» заменить цифрами «0,5»;
ный
движения
– движения
пункт 170
признать утратившим силу;
комплекс)
дополнить
новыми пунктами 228.1, 237.1, 320.1 следую– в–пункте
270
1.1.9. содержания:
щего
20.1 Дамба
228.1 Улицы и
дороги
местного
значения

Сооружения
Улицы и
для
защиты
дороги
от
местного
затопления
значения
и
подтопления
237.1 Магистраль- Магистральная улица
ная улица
районного
районного
значения
значения

Организация и ПланируеПротя4,57
08:02:01
2035 г.
Дорожная
ПланируеПротя1,26 02:02:04
2035 г.
осуществление мый к
женность
деятельность в мый к
женность
мероприятий
по
размещению
сооружеотношении
размещению сооружезащите
ния,
автомобильных
ния, км
км
населения
и
дорог
местного
территории
значения
городского
Дорожная
ПланируеПротя0,27 04:01:11
2035 г.
округа от
деятельность
в мый к
женность
чрезвычайных
отношении
размещению сооружеситуаций
автомобильных
ния, км
природного
и
дорог
местного
техногенного
значения
характера
320.1 Магистраль- Магистраль- Дорожная
ПланируеПротя0.62 09:01:10
2035 г.
ная улица
ная улица
деятельность
мый к
женность 4,26
20.2 Дамба
Сооружения
Организация ив ПланируеПротя08:02:02
2035 г.
общегород- физкульобщегородразмещению
сооружедля
защиты отношении
осуществление мый
к
женность
турно-оздоского
ского
автомобильных
ния, км
от
мероприятий по размещению сооружеровительзначения
значения
дорог
затопления
защитеместного
ния, км
ный
регулируерегулируе- значения
и
населения и
мого
мого
комплекс)
подтопления
территории
движения
движения
городского
округа от
1.1.9.
–
в
пункте
270 цифры
«1,2» заменить цифрами «1,1»;
чрезвычайных
– в пункте 270
ситуаций
– Улицы
в пункте
297и цифры
заменить
228.1
и
Улицы
Дорожная«1,92»
ПланируеПротя- цифрами
1,26 02:02:04 «2,42»;
2035 г.
природного
ии Планируе20.1
Сооружения
Организация
Протя- цифрами
4,57
08:02:01
дороги
деятельность
в мый кзаменить
женность
– Дамба
в пунктедороги
350
цифры
«5,57»
«1,4»;2035 г.
физкультехногенного
для
защиты
осуществление
мый
к
женность
местного
отношении
размещению сооружетурно-оздохарактера
– местного
пункт 351
признать
утратившим
от
мероприятий
по размещению силу;
сооружезначения
значения
автомобильных
ния,
км
ровительзатопления
защитеместного
ния, км
дорог
– пункт 366
признать
утратившим
силу;
ный
и
населения
и
1.1.11.
значения
комплекс)
территории
– в пунктеподтопления
375 цифры
«46,13»
заменить
цифрами
«47,39»;
237.1 Магистраль- Магистраль- Дорожная
ПланируеПротя0,27 04:01:11
2035 г.
городского
ная
улица
ная377
улицазоны,
деятельность
в 12,72
мый к заменить
женность цифрами
– Зона
в пункте
цифры
«34,59»;
2.3.1
Площадь
га
Объекты
местного
округа
от«36,46»
1.1.9.смешанной
районного и Численность
отношении
размещению сооружезначения
населения,
чел 2620
чрезвычайных
– общественнов пунктерайонного
378 цифры
«25,22»
заменить
цифрами
«28,15»;
значения
значения
автомобильных
ния, км
ситуаций
Максимально
допустимое
Территория среднеэтажной
жилой городского округа
дорог
местного
–
в
пункте
401
цифры
«4,9»
заменить
цифрами
«3,18»;2035 г.
деловой
природного
и
228.1 Улицы и
Улицы и соотношение
Дорожная
Планируе-– не менее
Протя-50% 1,26 02:02:04
процентное
застройки
значения
техногенного
территорий
размещения
многоэтажной
дороги
дороги
деятельность
в Территория
мый к
женность жилой
Дошкольная
– застройки
пункт
520
признать
утратившим
силу;
320.1 МагистральМагистральДорожная
ПланируеПротя2035 г.
характера
объектов,
застройки
– до 10%
местного
местного определяющих
отношении
размещению
сооруже- 0.62 09:01:10
образовательная
– Дамба
в
пункте
550
цифры
«8,71»
заменить
цифрами
«6,13»;
ная
улица
ная
улица
деятельность
в
мый
к
женность
20.2
Сооружения
Организация
и
ПланируеПротя4,26
08:02:02
2035 г.
назначение
к
Территория малоэтажного
организация
значения
значения зоны,
автомобильных
ния, км
общегород- территориям
общегородотношении
размещению
сооружедля защиты размещения
осуществление
мый
к
женность
жилищного
строительства
–
до
5%
(Дошкольная
дорог местного
– ского
в пунктеского
557 цифры
«4,16»
заменить
цифрами «5,25»;
автомобильных
ния,
км
от
мероприятий
по
размещению
сооружевидов объектов,
Территория объектов
образовательная
значения
затопления
защите
ния,
км цифрами
– значения
в
пунктеиных
561
цифры
«23,56»
заменить
«22,78»;
значения
местного
к дорог
размещению
в общественного
назначения
–0,27
до 04:01:11
организация,
237.1 регулируеМагистраль- допустимых
Дорожная
ПланируеПротя2035 г.
иМагистральнаселения
и
регулируезначения
данной
зоне
10%
Планируемый
к
– мого
в
«4,32»
«1,82»;
ная пункте
улица
ная564
улица цифры
деятельность
в мый заменить
к
женностьцифрами
подтопления
территории
мого
Озелененная
территория
–
до
15%
размещению,
районного «Сооружения
районного городского
отношении
размещению от
сооружетаблицу
для Территория
защиты
затопления
и
подтодвижения
движения
объектов
уличноМест: 360) – 1
значения
значения
автомобильных
ния, км
округа
от
дорожной сети – до
10% 20.2 следующего
объект
пления» дополнить чрезвычайных
новыми
20.1,
дорог
местного пунктами

– в пункте 270
содержания:

таблицу
«Объекты культуры и искусства» дополнить новым пунктом 6.1 следующего
ступени)
содержания:
таблицу
«Объекты культуры и искусства» дополнить новым пунктом 6.1 следующего
6.1 Учреждение Объект
Создание
ПланируеЗритель300 Зона
2035 г.
содержания:
культуры
6.1 Учреждение
клубного
культуры
типа
клубного
типа

ПланируеЗрительмый к
ских мест
размещению

ситуаций
значения
ПланируеПротя0.62 09:01:10
2035 г.
техногенного
20.1 Дамба
Сооружения
Организация
Протя08:02:01
2035 г.
ная улица
ная улица
деятельность ив Планируемый к
женность 4,57
характера
для
защиты
осуществление
мый
к
женность
общегородотношении
размещению
сооруже14.3.1 общегородЗона смешанной
Площадь зоны,
га
238,66
Объекты местного значения
от
мероприятий
по размещению сооружеского
ского
автомобильных
ния,городского
км
и общественноокруга
Численность
7206
затопления
защитеместного
ния,Дошкольная
км
1.1.11.значения
значения
деловой
образовательная
населения,дорог
чел
ирегулируе- населения
регулируезначения и Территория
застройки
организация (Дошкольная
Максимально
подтопления
2.3.1 Зона
Площадь
зоны,территории
га
12,72
Объекты местного
мого
могодопустимое
образовательная организация,
среднеэтажной
городского
смешанной
значения Мест:
населения, чел жилой
2620 застройки – Планируемый к размещению,
движения и Численность
движения
процентное
округа от
общественно- Максимально
500) – 5 объектов
допустимое неТерритория
среднеэтажной
жилой городского округа
соотношение
менее
50%
чрезвычайных
деловой
Общеобразовательная
организация
соотношение
застройки – не менее
50%
территорий
Территория
– в пункте
270 процентное
ситуаций
застройки
территорий
размещения
Территория многоэтажной
жилой
(Общеобразовательная
организация,
Дошкольная
размещения
объектов,и многоэтажной
природного
объектов,
определяющих
застройки
– до 10%
образовательная
Планируемый к размещению,
Мест:
определяющих
жилой
застройки
–
техногенного
назначение
зоны,
к к
20.1 Дамба
Сооружения
Организация
идоТерритория
Планируе- малоэтажного
Протя08:02:01
2035 г.
1200) – 44,57
объекта организация
назначение
зоны,
10%
характера
территориям
размещения
жилищного
строительства
–
до
5%
(Дошкольная
Спортивное
сооружение
(Спортивный
для защиты
осуществление
мый
к
женность
территориям
Территория
20.2 Дамба
Сооружения
Организация
ипо Территория
ПланируеПротя08:02:02
2035 г.
иных
видов объектов,
объектов
образовательная
центр с 4,26
универсальным
игровым
от размещения
мероприятий
размещению
сооружеиных
малоэтажного
для защиты к осуществление
мый к
женность
допустимых
размещению в общественного
назначения
организация,
затопления
защите
ния,залом
км 45–xдо27 м и плавательным
видов объектов,
жилищного
от
размещению сооружеданной
зоне мероприятий по 10%
к к
м, Планируемый
и допустимых
населения
и строительства – до бассейном 25 x 11 Планируемый
к
затопления защите
ния,размещению,
км – до 15%Единовременная
Озелененная территория
размещению,
подтопления
территории
размещению
в данной 5%Территория объектов уличнои
населения и
Мест:
360)
–
1
пропускная способность, чел.: 112) –
зоне
городского Территория
дорожной сети – до 10%
объект
подтопления территории
1 объект
объектов
округа от
городского
Спортивное сооружение (Спортивная
общественного
чрезвычайных
округа
от
в пункте 2.4:
площадка по месту жительства и
назначения – до
ситуаций
чрезвычайных
учебы для подготовки к выполнению
природного и 10%
ситуаций
и
выполнения
нормативов
Комплекса
14.3.1 Зона смешанной Площадь зоны,
га
238,66
Объекты
местного
значения
Озелененная
техногенного
природного
и
ГТО
(VI – XI
ступени), Планируемый
и общественно- Численность
городского
округа
территория
– до
7206
характера
техногенного
к
размещению,
Единовременная
деловой
Дошкольная
образовательная
населения,Организация
чел
20.2 Дамба
Сооружения
и15%ПланируеПротя4,26
08:02:02
2035 г.
характера
пропускная
застройки
организацияспособность,
(Дошкольнаячел.: 36) –
Максимально
для защиты
осуществлениеТерритория
мый к
женность
организация,
1образовательная
объект
допустимое
среднеэтажной
объектов
улично1.1.11.
В
главе
2.1
раздела
2:
от
мероприятий по размещению сооружеПланируемый
к размещению, Мест:
культурно-досугового
1.1.11.
процентное
жилой застройки
– Объект
дорожной
сети – до
затопления
защите
ния,(клубного)
кмцифрами
500)
– 5 объектов
типа (Учреждение
в пункте 1.1
цифры
«26868»
заменить
«26876»;
соотношение
не менее
50%
10%
и территорий
населения и Территория
Общеобразовательная
организация
культуры клубногоОбъекты
типа,
2.3.1
Площадь
зоны,территории
га «382,55»
12,72заменить
местного
в Зона
пункте 1.4
цифры
цифрами
«383,96»;
подтопления
(Общеобразовательная
организация,
размещения
объектов,
многоэтажной
Планируемый
к
размещению,
смешанной и Численность населения,
значения Мест:
чел 2620
городского
Планируемый
к
размещению,
определяющих
жилой
застройки – Зрительских
мест:городского
300)
– 1 объект
в общественнопункте 1.7
цифры
«26,87»
заменить
цифрами
«25,88»;
округа
Максимально
допустимое
среднеэтажной
1200) – 4жилой
объекта
округа
назначение
зоны, от
к
доТерритория
10%
процентное
соотношение
застройки
– не менее
50%
в деловой
пункте 1.8
цифры
«980,27»
заменить
цифрами
«993,36»;
Спортивное
сооружение
(Спортивный
территориям
Территория
чрезвычайных
застройки
в пункте
14.4
территорий
размещения
Территория многоэтажной
Дошкольная
с жилой
универсальным
игровым
размещения
иных
малоэтажного
ситуаций
в пункте
1.11
цифры
«1797,2»
заменитьцентр
цифрами
«1801,44»;
объектов,
застройки – до 10%залом 45 x 27 м и плавательным
образовательная
видовопределяющих
объектов,
природного и жилищного
назначение
зоны,
к
Территория
малоэтажного
бассейном
25
x
11
м,
Планируемый
в
пункте
1.15
цифры
«133,36»
заменить
цифрами
«115,75».
организация
допустимых
к га
до
19.2.1 Зона
Площадь
зоны,
81,24строительства –Объекты
местного значения городского к
техногенного
Единовременная
территориям
размещения
строительства
– до 5%
(Дошкольная
размещению
в данной
смешанной
округаразмещению,
Численность
173755%жилищного
характера
1.1.12.
В иглаве
2.2
раздела
2:
пропускная
способность,
чел.: 112) –
видов объектов,
Территория объектов
образовательная
зоне
Территория
общественно-иных
Дошкольная образовательная
населения,
чел
1 объект
допустимых
к размещению
в объектов
общественного
назначения
– до
в пункте 2.1
цифры
«174,93»
заменить
цифрами
«174,69»;
организация,
Спортивное сооружение
(Спортивная
зоне
10%
1.1.11.
Планируемый
к
дополнить данной
новым
пунктом общественного
2.3.1
следующего
площадка
посодержания:
местуразмещению,
жительства и
назначения
– дотерритория
Озелененная
– до 15%
учебы
для подготовки
к выполнению
10%
Территория объектов
уличноМест:
360)
–
1
2.3.1 Зона
Площадь зоны, га
12,72
ОбъектыКомплекса
местного
выполнения нормативов
Озелененная
дорожной сети – дои10%
объект
смешанной и Численность населения, чел территория
значения
2620
ГТО (VI – XI ступени),
Планируемый
– до
общественно- Максимально допустимое 15%
городского
округа
к размещению,
Территория среднеэтажной
жилой Единовременная
в пункте
2.4:
деловой
пропускная
способность, чел.: 36) –
процентное соотношение Территория
застройки – не менее
50%
1 объектжилой
застройки
объектов
уличнотерриторий размещения
Территория
многоэтажной
Дошкольная
Объект культурно-досугового
дорожной
сети
– до
объектов,
определяющих
застройки
– до
10%Объекты
14.3.1 Зона смешанной
Площадь
зоны, га
238,66
местного образовательная
значения
(клубного) типа
(Учреждение
10%
и общественногородского
округа
назначение
зоны,
к
Территория
малоэтажного
организация
Численность
7206
культуры клубного
типа,
деловой
Дошкольная
образовательная
территориям
размещения
жилищного строительства
– до 5%
населения,
чел
(Дошкольная
Планируемый к размещению,
застройки
организация
(Дошкольная
иныхМаксимально
видов объектов,
Территория объектов
образовательная
Территория
Зрительских мест: 300) – 1 объект
образовательная
организация,
допустимых
к размещению всреднеэтажной
общественного назначения
– до
допустимое
организация,
Мест:
процентное
жилой
данной
зоне
10% застройки – Планируемый к размещению,
Планируемый
к
в пункте 14.4
500) – –5 до
объектов
соотношение
не Озелененная
менее 50% территория
15% размещению,
Общеобразовательная
организация
территорий
Территория
Территория объектов уличноМест: 360) – 1
организация,
19.2.1 Зона
Площадь
зоны,объектов,
га
81,24многоэтажной
Объекты
местного значения
городского
размещения
дорожной сети
– до(Общеобразовательная
10%
объект
смешанной и Численность
округа
17375жилой застройки
определяющих
– Планируемый к размещению, Мест:
1200)
–
4
объекта
общественно- населения,
Дошкольная
образовательная
чел
назначение зоны, к
до 10%
в пункте
в пункте
2.4: 2.4:территориям
Спортивное сооружение (Спортивный
Территория
– цифры «57,58»
заменить
цифрами «58,4»;
центр с универсальным игровым
размещения
иных
малоэтажного
залом
45 xместного
27 м и плавательным
видов
объектов,
жилищного
14.3.1
Зона смешанной«Сведения
Площадь зоны, га о планируемых
238,66
Объекты
значения
– столбец
объектах
федеральбассейном
x 11 м, Планируемый к
к
строительства
–
до
и общественно- допустимых
городского25округа
Численность
7206
ного деловой
значения,размещению
объектах
регионального
значения,
объектах
размещению,
Единовременная
в данной 5%
Дошкольная образовательная
населения, чел
пропускная способность, чел.: 112) –
зоне
Территория
застройкизначения
организация
(Дошкольная
местного
(наименование,
местоположение,
Максимально
Территория статус,
1 объект
объектов
образовательная организация,
допустимое
среднеэтажной
Спортивное сооружение (Спортивная
общественного
Планируемый к размещению, Мест:
процентное
жилой застройки – площадка
по месту жительства и
назначения – до
500) – для
5 объектов
соотношение
не
менее
50%
учебы
подготовки к выполнению
10%
Общеобразовательная
организация
территорий
Территория
и
выполнения
нормативов
Комплекса
Озелененная
(Общеобразовательная
организация,
размещения объектов, территория
многоэтажной
ГТО
(VI – XI ступени), Планируемый
– до
Планируемый
к
размещению,
Мест:
определяющих
жилой
застройки
–
к размещению, Единовременная
15%
1200) – 4 объекта
назначение зоны, к
до 10%
пропускная
способность, чел.: 36) –
Территория
сооружение (Спортивный
территориям
Территория
1Спортивное
объект
объектов
уличноцентр скультурно-досугового
универсальным игровым
размещения иных
малоэтажного
дорожной
сети – до Объект
залом
45
x
27
м (Учреждение
и плавательным
(клубного)
типа
видов объектов,
жилищного
10%
бассейномклубного
25 x 11 м,
Планируемый к
типа,
допустимых к
строительства – до культуры
размещению, Единовременная

в320.1
пункте
2.4:
МагистральМагистраль- природного
Дорожная и

таблицу «Объекты физической культуры и массового спорта» дополнить новыми
пунктами 1.1, 4.1 следующего содержания:
1.1 Спортивный
Спортивный
1.1
центр сс униуницентр
версальным
версальным
игровым
заигровым залом 45
45 xx 27
27 м
м
лом
плаватеии плавательным
льным
бассейном
бассейном
25 x 11 м
25 x 11 м

Создание
условий для
организации
досуга и
обеспечения
услугами
организаций
культуры

в пункте 6 таблицы «Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения
<*>» цифры «14:05:01» заменить цифрами «14:01:01».
1.1.8. В главе 1.18 раздела 1:
таблицу «Объекты образования» дополнить новыми пунктами 3.1 – 3.3, 4.1 следующего
содержания:

2035 г.

550 Зона застройки 2035 г.
малоэтажными
жилыми
домами (до 4
этажей,
включая
мансардный),
13, 13:03:01
1200 Зона застройки 2035 г.
малоэтажными
жилыми
домами (до 4
этажей,
включая
мансардный),
13, 13:03:01

1.1.7. В главе 1.14 раздела 1:
таблицу «Объекты образования» дополнить новыми пунктами 6.1 – 6.5, 16.1 – 16.4
следующего содержания:

Объект
культурнодосугового
(клубного)
типа

таблицу «Объекты физической культуры и массового спорта» дополнить новыми
пунктами 1.1, 6 следующего содержания:

1.1.6. Главу 1.13 раздела 1 дополнить таблицей «Объекты образования» следующего
содержания:
1.

6.1 Учреждение
культуры
клубного
типа

2025 г.

в пункте 20 слова «Зона специализированной общественной застройки» заменить словами
«Многофункциональная общественно-деловая зона».
1.1.3. Пункт 5 таблицы «Объекты культуры и искусства» главы 1.6 раздела 1 признать
утратившим силу.
1.1.4. Пункт 7 таблицы «Объекты электро-, тепло-, газоснабжения населения,
водоотведения <*>» главы 1.8 раздела 1 признать утратившим силу.
1.1.5. Таблицу «Объекты транспортной инфраструктуры <*>» главы 1.9 раздела 1
дополнить новым пунктом 54.1 следующего содержания:
54.1 Тоннель

таблицу «Объекты культуры и искусства» дополнить новым пунктом 6.1 следующего
содержания:

228.1 Улицы и
дороги
местного
значения

мощность)» дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным игровым залом 60 x 40 м, Планируемый к размещению, Единовременная пропускная способность, чел.: 64) –
1 объект»;
абзац четвертый столбца «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» пункта 2.5 исключить;
в пункте 2.6 цифры «440,14» заменить цифрами «441,68»;
абзацы первый, второй столбца «Сведения о планируемых
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус,
местоположение, мощность)» пункта 2.7 исключить;
в пункте 2.8 цифры «363,36» заменить цифрами «360,81»;
столбец «Сведения о планируемых объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» пункта 2.10 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Зрелищная организация (Концертный зал, Планируемый к
размещению, Зрительских мест: 1200) – 1 объект»;
пункт 2.14 признать утратившим силу;
в пункте 2.15 цифры «218,37» заменить цифрами «209,22».
1.1.13. В главе 2.4 раздела 2:
в пункте 4.1:
– цифры «875,9» заменить цифрами «868,78», цифры «18900»
заменить цифрами «19173»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах
местного значения (наименование, статус, местоположение,
мощность)» изложить в следующей редакции:
«Объекты местного значения городского округа
Дошкольная образовательная организация (Дошкольная
образовательная организация, Планируемый к размещению,
Мест: 360) – 1 объект
Общеобразовательная организация (Общеобразовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 1200) –
1 объект»;
в пункте 4.2 цифры «99,56» заменить цифрами «106,41»,
цифры «5494» заменить цифрами «5767»;
в пункте 4.4:
– цифры «135,92» заменить цифрами «161,23», цифры
«42601» заменить цифрами «45868»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» после слов «Планируемый к размещению, Мест: 280) –
2 объекта» дополнить новыми абзацами шестым, седьмым
следующего содержания:
«Дошкольная образовательная организация (Начальная школа с детским садом, Планируемый к размещению, Мест: 150) –
2 объекта
Дошкольная образовательная организация (Начальная школа
с детским садом, Планируемый к размещению, Мест: 300) –
1 объект»;
в пункте 4.5:
– цифры «400,7» заменить цифрами «396,09»;
– в столбце «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» после слов «Планируемый к размещению,
Мест: 300) – 1 объект» дополнить новым абзацем седьмым
следующего содержания:
«Организация дополнительного образования (организация
дополнительного образования, Планируемый к размещению,
Мест: 100) – 1 объект»;
в пункте 4.6:
– цифры «346,6» заменить цифрами «342,36»;
– в столбце «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» в абзаце седьмом слова «5 объектов»
заменить словами «4 объекта», в абзаце девятом слова
«2 объекта» заменить словами «1 объект», абзац двенадцатый исключить;
в пункте 4.7 цифры «21,99» заменить цифрами «22,08»;
в пункте 4.11 цифры «811,1» заменить цифрами «811,06»;
в пункте 4.14 цифры «807,73» заменить цифрами «806,07»;
в пункте 4.16 цифры «408,85» заменить цифрами «413,92».
1.1.14. В главе 2.5 раздела 2:
в пункте 5.1 цифры «274,7» заменить цифрами «284,25»,
цифры «69466» заменить цифрами «712446»;
в пункте 5.2 цифры «182,41» заменить цифрами «173,84»;
в пункте 5.3 цифры «90,83» заменить цифрами «98,94»;
в пункте 5.4 цифры «23,26» заменить цифрами «17,95»;
в пункте 5.8 цифры «146,68» заменить цифрами «163,82»;
в пункте 5.10 цифры «90,91» заменить цифрами «72,8».
1.1.15. Абзац тринадцатый столбца «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» пункта 6.4 главы 2.6 раздела 2 исключить.
1.1.16. В главе 2.7 раздела 2:
в пункте 7.1 цифры «93,72» заменить цифрами «93,34»,
цифры «13690» заменить цифрами «11504»;
в пункте 7.2 цифры «29,18» заменить цифрами «24,52»,
цифры «5025» заменить цифрами «4551»;
в пункте 7.4 цифры «98,25» заменить цифрами «131,12»,
цифры «7860» заменить цифрами «16505»;
в пункте 7.5 цифры «370,41» заменить цифрами «369,24»;
в пункте 7.6 цифры «46,72» заменить цифрами «44,31»;
в пункте 7.9 цифры «372,84» заменить цифрами «373,29»;
в пункте 7.11 цифры «596,48» заменить цифрами «594,95».
1.1.17. В главе 2.8 раздела 2:
в пункте 8.4 цифры «170,8» заменить цифрами «174,21»;
в пункте 8.6 цифры «1461,66» заменить цифрами «1471,03»;
в пункте 8.7 цифры «176,83» заменить цифрами «178,92»;
в пункте 8.9 цифры «732,6» заменить цифрами «730,72»;
в пункте 8.12 цифры «233,48» заменить цифрами «233,42»;
в пункте 8.14:
– цифры «13,93» заменить цифрами «10,52»;
– в абзаце втором столбца «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» слова «2 объекта» заменить словами «1 объект»;
в пункте 8.15 цифры «149,37» заменить цифрами «138,7».
1.1.18. В главе 2.9 раздела 2:
в пункте 9.3 цифры «403,92» заменить цифрами «404,11»;
в пункте 9.4 цифры «44,45» заменить цифрами «48,29»,
цифры «2963» заменить цифрами «4963»;
в пункте 9.5 цифры «289,64» заменить цифрами «279,7»;
в пункте 9.6 цифры «52,19» заменить цифрами «45,78»;
в пункте 9.8:
– цифры «556,27» заменить цифрами «552,7»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах
местного значения (наименование, статус, местоположение,
мощность)» дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«Тоннель (автомобильный тоннель, Планируемый к размещению, Объект: 1) – 1 объект»;
в пункте 9.9 цифры «42,74» заменить цифрами «58,61».
1.1.19. Абзацы первый, второй столбца «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование,
статус, местоположение, мощность)» пункта 10.9 главы 2.10
раздела 2 исключить.
1.1.20. В главе 2.11 раздела 2:
в пункте 11.1 цифры «194,63» заменить цифрами «199,55»,
цифры «5536» заменить цифрами «6147»;
в пункте 11.5 цифры «59,89» заменить цифрами «56,14»;
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в пункте 19.3 цифры «47,77» заменить цифрами «35,67»;
в пункте 19.4:
– цифры «115,12» заменить цифрами «58,66»;
– столбец «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах
местного значения (наименование, статус, местоположение,
мощность)» после слов «Единовременная пропускная способность, чел.: 64) – 1 объект» дополнить новым абзацем пятым
следующего содержания:
«Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту
жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО (VI – XI ступени), Планируемый к размещению, Единовременная пропускная способность, чел: 36) – 1 объект»;
в пункте 19.7 цифры «204,68» заменить цифрами «204,46»;
в пункте 19.10 цифры «562» заменить цифрами «558,19».
1.1.25. В главе 2.20 раздела 2:
в пункте 20.1 цифры «23,7» заменить цифрами «50,63»;
в пункте 20.2 цифры «92,51» заменить цифрами «90,95»;
в пункте 20.3 цифры «9382,2» заменить цифрами «9372,16»;
в пункте 20.6 цифры «1375,2» заменить цифрами «1359,89».
1.1.26. В главе 2.21 раздела 2:
в пункте 21.3 цифры «228,1» заменить цифрами «228,24»;
в пункте 21.6 цифры «5481,9» заменить цифрами «5394,42»;
в пункте 21.7:
– цифры «239,89» заменить цифрами «326,99»;
– в столбце «Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (наименование, статус, местоположение, мощность)» цифры «9,5» заменить цифрами «12,4»,
цифры «8,7» заменить цифрами «40», цифры «6,6» заменить цифрами «40», в абзаце пятом цифры «4,2» заменить
цифрами «12,9», цифры «30,3» заменить цифрами «36»,
цифры «36,3» заменить цифрами «40», цифры «4,2» заменить цифрами «36».
1.2. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа город Тюмень в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в масштабе 1:25000 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Карту планируемого размещения объектов местного
значения городского округа город Тюмень в области автомобильных дорог местного значения в масштабе 1:25000 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Карту планируемого размещения объектов местного
значения городского округа город Тюмень в области физической культуры и массового спорта, молодежной политики в
масштабе 1:25000 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Карту планируемого размещения объектов местного знаОкончание – на стр. 3.
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«Тюменский

Окончание. Начало – на стр. 2.
чения городского округа город Тюмень в области образования в масштабе 1:25000 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Карту планируемого размещения иных объектов местного значения городского округа город Тюмень в масштабе

3

1:25000 изложить в новой редакции согласно приложению 5
к настоящему решению.
1.7. Карту функциональных зон городского округа город Тюмень в масштабе 1:10000 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),

курьер»
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печатном средстве массовой информации (за исключением
приложений 1 – 6) с указанием, что полный текст настоящего решения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), и разместить на официальном 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).

Решение Тюменской городской Думы от 01.07.2022 N 490

О Положении о комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы
В соответствии с Положением о поощрениях муниципального
образования городской округ город Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 26.09.2019 N 142, статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
решение Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17 «О
Положении о комиссии по поощрениям Тюменской городской
Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 29.10.2009 N 380 «О
внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;
решение Тюменской городской Думы от 29.04.2010 N 468 «О

внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;
решение Тюменской городской Думы от 27.10.2011 N 739 «О
внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;
решение Тюменской городской Думы от 27.02.2014 N 91 «О
внесении изменения в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;
решение Тюменской городской Думы от 25.12.2014 N 248 «О
внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;
решение Тюменской городской Думы от 24.09.2015 N 353 «О

внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 20.06.2018 N 740 «О
внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 25.12.2018 N 61 «О
внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы»;
пункт 1 решения Тюменской городской Думы от 31.10.2019
N 156 «О внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы, утвержденное решением
Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;
решение Тюменской городской Думы от 29.10.2020 N 276 «О
внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17»;

пункт 2 решения Тюменской городской Думы от 25.05.2021
N 355 «О внесении изменений в некоторые решения Тюменской городской Думы»;
решение Тюменской городской Думы от 23.12.2021 N 435 «О
внесении изменений в Положение о комиссии по поощрениям
Тюменской городской Думы, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 24.04.2008 N 17».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на профильную постоянную комиссию.
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Приложение к решению
Тюменской городской Думы
от 01.07.2022 N 490

Положение о комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Положением о
поощрениях муниципального образования городской округ город
Тюмень, утвержденным решением Тюменской городской Думы
от 26.09.2019 N 142 (далее – Положение о поощрениях), определяет порядок формирования, функции и права, основы организации деятельности комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является совещательным органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах.
1.3. Комиссия состоит из депутатов Тюменской городской Думы,
работников аппарата Тюменской городской Думы. Число членов
Комиссии должно быть нечетным. Количественный и персональный состав Комиссии, председатель, заместитель председателя
и секретарь Комиссии определяются Председателем Тюменской
городской Думы путем принятия соответствующего распоряжения.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Тюменской области, Уставом города Тюмени, Регламентом Тюменской городской Думы, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19 (далее –
Регламент), Положением о поощрениях, настоящим Положением
и иными муниципальными правовыми актами города Тюмени.
2. Основные функции и права Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение ходатайств и документов, подаваемых в соответствии с Положением о поощрениях, для применения следующих видов поощрения:
а) поощрение нагрудным знаком «За заслуги перед городом
Тюменью»;
б) занесение в Книгу Почета города Тюмени;
в) поощрение Почетным знаком Тюменской городской Думы
«За волонтерство и милосердие»;
г) поощрение Почетной грамотой Тюменской городской Думы;
д) поощрение Благодарностью Тюменской городской Думы.
В случае принятия Комиссией решений о целесообразности
применения поощрений, указанных в подпунктах «а» – «г» абзаца первого настоящего пункта, Комиссией подготавливаются
и вносятся на рассмотрение Тюменской городской Думы соответствующие проекты решений.
При наличии положительного решения Комиссии секретарем
Комиссии осуществляется разработка проекта распоряжения
Председателя Тюменской городской Думы о поощрении Благодарностью Тюменской городской Думы.
2.2. Функции Комиссии:
– проведение анализа и качественной оценки поступивших
ходатайств, документов;
– принятие решения о целесообразности применения вида
поощрения, указанного в ходатайстве;
– подготовка проектов решений Тюменской городской Думы о поощрении нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью»,
о занесении в Книгу Почета города Тюмени, о поощрении Почетным знаком Тюменской городской Думы «За волонтерство и милосердие», о поощрении Почетной грамотой Тюменской городской
Думы и внесение их на рассмотрение Тюменской городской Думы;
– внесение предложений по организации деятельности Тюменской городской Думе и Председателю Тюменской городской

Думы по вопросам применения поощрений;
– подготовка предложений по установлению иных видов поощрений;
– подготовка предложений в Тюменскую городскую Думу по
внесению соответствующих изменений в Положение о поощрениях, а также предложений по совершенствованию практики его применения;
– осуществление контроля за своевременным исполнением
принятых Комиссией решений;
– рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, связанных
с применением поощрений нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью», Почетным знаком Тюменской городской Думы «За волонтерство и милосердие», Почетной грамотой или Благодарностью Тюменской городской Думы, а также с
занесением в Книгу Почета города Тюмени;
– рассмотрение иных вопросов, связанных с реализацией Положения о поощрениях и деятельностью Комиссии.
2.3. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций вправе:
– запрашивать и получать от организаций и учреждений, должностных лиц необходимые для деятельности Комиссии материалы и сведения, в том числе уточнять данные о представленных
к поощрению гражданах и коллективах организаций;
– информировать Тюменскую городскую Думу, Председателя
Тюменской городской Думы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3. Руководство и организация деятельности Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии по мере поступления ходатайств, но не реже
одного раза в квартал.
Заседание Комиссии может проводиться посредством системы видео-конференц-связи.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей членов Комиссии, в том
числе посредством системы видео-конференц-связи.
При проведении заседаний Комиссии посредством системы
видео-конференц-связи применяется порядок, установленный
Регламентом для проведения заседаний Тюменской городской
Думы с помощью указанной системы.
Заседания Комиссии проводятся не менее чем за семь рабочих дней до дня заседания Тюменской городской Думы, за
исключением рассмотрения ходатайств о поощрении Благодарностью Тюменской городской Думы.
Заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о поощрении Благодарностью Тюменской городской Думы могут проводиться в любое время с учетом срока, установленного абзацем
седьмым настоящего пункта.
На заседании Комиссии рассматриваются ходатайства, поступившие не менее чем за шесть рабочих дней до заседания Комиссии.
Ходатайства, поступившие позднее установленного в настоящем абзаце срока, рассматриваются на следующем заседании Комиссии.
3.2. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
членов Комиссии, участвующих в голосовании, в том числе посредством системы видео-конференц-связи.

Решение Тюменской городской Думы от 01.07.2022 N 489

О внесении изменений в Регламент Тюменской городской Думы,
утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013 N 19
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 58, 60
Устава города Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Тюменской городской Думы, утвержденный решением Тюменской городской Думы от 31.10.2013
N 19 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 24.09.2015 N 352, от 24.12.2015
N 408, от 31.10.2018 N 16, от 25.12.2018 N 59, от 28.02.2019
N 77, от 25.04.2019 N 108, от 24.12.2019 N 181, от 26.06.2020
N 246, от 26.11.2020 N 288, от 17.02.2022 N 443), следующие изменения:
1.1. В статье 24:
в части 3 пункты «н», «о» изложить в следующей редакции:
– «н) о присвоении звания «Почетный гражданин города
Тюмени»;
о) о применении иных видов поощрений;»;
– дополнить пунктом «п» следующего содержания:
«п) вопросы организации деятельности Думы.»;
в части 5 слова «в пункте «м»» заменить словами «в пунктах «м», «о»».
1.2. Часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«1. Проект муниципального правового акта, подготовленный
постоянной комиссией Думы, согласовывается и визируется
в последовательности:
начальник отдела организационной и кадровой работы Думы;
начальник отдела правовой и экономической экспертизы Думы;
председатель профильной постоянной комиссии.
Проект муниципального правового акта по вопросу присвоения звания «Почетный гражданин города Тюмени» согласо-

вывается и визируется в последовательности:
начальник отдела организационной и кадровой работы Думы;
председатель профильной постоянной комиссии.
Проект муниципального правового акта по вопросу поощрения граждан, за исключением присвоения звания «Почетный гражданин города Тюмени», и коллективов организаций
согласовывается и визируется начальником отдела организационной и кадровой работы Думы.».
1.3. Часть 1 статьи 56 после слов «постоянные комиссии
Думы,» дополнить словами «комиссия по поощрениям Думы
в соответствии с муниципальным правовым актом Думы,».
1.4. В части 1 статьи 61:
в абзаце первом слова «Рассмотрение проекта на заседании Думы начинается с доклада председателя профильной
постоянной комиссии Думы» заменить словами «Рассмотрение проекта муниципального правового акта на заседании Думы начинается с доклада председателя профильной постоянной комиссии Думы, которой осуществлялось предварительное рассмотрение проекта,»;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Рассмотрение проекта муниципального правового акта на
заседании Думы без предварительного рассмотрения постоянными комиссиями Думы начинается с доклада уполномоченного Думой лица.».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 01.07.2022 N 492

О внесении изменений в Положение
об Избирательной комиссии города Тюмени, утвержденное решением
Тюменской городской Думы от 11.09.2003 N 419
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьями 27, 51, 58 Устава города
Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Избирательной комиссии города
Тюмени, утвержденное решением Тюменской городской Думы от 11.09.2003 N 419 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 31.05.2007 N 582, от
05.07.2007 N 628, от 26.11.2009 N 403, от 27.05.2010 N 483, от
25.11.2010 N 566, от 28.06.2012 N 890, от 29.11.2012 N 955, от
30.05.2013 N 1059, от 25.09.2014 N 179, от 25.06.2015 N 332,
от 24.09.2015 N 354, от 28.04.2016 N 456, от 27.02.2020 N 199),
следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия муниципального образования городской округ город Тюмень (Избирательная комиссия города Тюмени) является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления города Тюмени.».
1.2. Раздел 1, раздел 2, абзац третий пункта 4.4, раздел 6,
пункт 7.3, пункт 7.5 признать утратившими силу.
1.3. В пункте 7.11 слова «, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, референдума, о регистрации

кандидатов, списков кандидатов и об обращении в суд с заявлениями об отмене их регистрации, об итогах голосования
или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референдума несостоявшимися или недействительными,
о проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 20 и пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» исключить.
1.4. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Расформирование Избирательной комиссии города Тюмени
Избирательная комиссия города Тюмени может быть расформирована по решению суда в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

В случае равенства голосов членов комиссии голос председателя Комиссии является решающим.
3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем
председателя Комиссии) и секретарем (в его отсутствие – одним
из членов комиссии по поручению председателя Комиссии). В
протоколе указываются: полное наименование Комиссии, порядковый номер заседания (протокола), дата и место проведения, общее количество членов Комиссии, список членов Комиссии, присутствующих на заседании (в том числе посредством системы видео-конференц-связи), приглашенные лица, утвержденная повестка дня, краткое изложение обсуждаемых вопросов, включенных в
повестку дня заседания, фамилии, инициалы выступающих, основание поощрения, результаты голосования по каждому кандидату.
3.5. На заседания Комиссии могут быть приглашены представленные к поощрению граждане, представители представленных
к поощрению организаций и представители организаций, внесших рассматриваемые ходатайства, руководители отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации
города Тюмени и другие заинтересованные лица.
В качестве экспертов к работе Комиссии, в том числе посредством системы видео-конференц-связи, могут привлекаться
представители организаций, ученые и специалисты.
Лица, указанные в настоящем пункте, могут принимать участие в заседании Комиссии посредством системы видео-конференц-связи, направив не позднее одного рабочего дня до заседания Комиссии письменное уведомление на имя председателя
Комиссии, и при наличии технической возможности.
3.6. Председатель Комиссии:
– представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления города
Тюмени, общественными объединениями, организациями, средствами массовой информации, их представителями, гражданами;
– определяет дату, место и время заседания Комиссии не
позднее чем за пять рабочих дней до дня его проведения;
– обеспечивает организацию и проведение заседаний Комиссии, координирует ее деятельность;
– формирует проект повестки заседания Комиссии, обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии и предлагает
порядок обсуждения вопросов;
– осуществляет контроль за ведением протоколов заседаний
Комиссии, подписывает протоколы Комиссии;
– проводит голосование на Комиссии;
– в соответствии с Регламентом представляет на заседаниях Тюменской городской Думы проект решения, внесенный Комиссией;
– осуществляет иные функции, связанные с деятельностью
Комиссии.
В период отпуска, командировки, нетрудоспособности председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии:
– оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии не позднее одного рабочего дня до дня заседания;
– по согласованию с председателем Комиссии приглашает
для участия в заседаниях Комиссии представленных к поощре-

нию граждан, представителей представленных к поощрению организаций и представителей организаций, внесших рассматриваемые ходатайства, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Тюмени и других заинтересованных лиц;
– уведомляет членов Комиссии о способе ознакомления с материалами, документами, связанными с деятельностью Комиссии, рассматриваемыми ходатайствами, не позднее одного рабочего дня до дня заседания;
– ведет протоколы заседаний Комиссии, готовит выписки из них;
– оформляет принятые Комиссией решения;
– осуществляет разработку проекта распоряжения Председателя Тюменской городской Думы о поощрении Благодарностью
Тюменской городской Думы;
– организует работу по возвращению или доработке ходатайств и прилагаемых к ним документов в случае соответственно непредставления или неполного представления одновременно с ходатайством документов и сведений, предусмотренных Положением о поощрениях;
– извещает лиц, внесших ходатайства о поощрении, о результатах их рассмотрения;
– обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, хранение протоколов заседаний Комиссии.
В период отпуска, командировки, нетрудоспособности секретаря Комиссии его полномочия осуществляет один из членов
Комиссии по поручению председателя Комиссии.
3.8. Член Комиссии вправе:
– участвовать в заседании Комиссии посредством видео-конференц-связи;
– вносить предложения по повестке дня и порядку ведения
заседания Комиссии;
– выступать по обсуждаемому вопросу, задавать вопросы, выступать по мотивам голосования;
– требовать постановки своих предложений на голосование;
– вносить предложения об изменении вида и способа голосования;
– вносить предложения по вопросам деятельности Комиссии;
– знакомиться с документами по рассматриваемым вопросам, протоколами заседаний Комиссии, вносить предложения
по проектам решений;
– пользоваться иными правами в пределах компетенции Комиссии.
3.9. Член Комиссии обязан:
– принимать участие в работе Комиссии, в том числе голосовать при принятии решений Комиссии;
– уведомлять председателя Комиссии в письменной форме
или посредством телекоммуникационной связи за один рабочий день до заседания Комиссии о своем решении присутствовать на заседании Комиссии посредством системы видео-конференц-связи;
– соблюдать повестку заседания Комиссии, придерживаться
темы обсуждаемого вопроса;
– соблюдать требования Положения о поощрениях и настоящего Положения.
3.10. Организационное и техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется аппаратом Тюменской городской Думы.

Решение Тюменской городской Думы от 01.07.2022 N 491

О внесении изменений в некоторые решения
Тюменской городской Думы
В соответствии со статьями 11, 27, 58, 60 Устава города
Тюмени Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 26.09.2019
N 142 «О Положении о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень» (с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от 31.10.2019
N 156, от 27.02.2020 N 200, от 24.12.2020 N 305, от 25.03.2021
N 326, от 25.05.2021 N 355, от 23.09.2021 N 392) следующие
изменения:
1.1. Дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную постоянную комиссию.».
1.2. В пункте 5 приложения 2 к Положению о поощрениях
муниципального образования городской округ город Тюмень
слова «принимаемым с учетом решения комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы (далее – Комиссия), носящего рекомендательный характер» заменить словами «проект которого вносится комиссией по поощрениям Тюменской
городской Думы (далее – Комиссия)».
1.3. В пункте 8 приложения 3 к Положению о поощрениях
муниципального образования городской округ город Тюмень
слова «принимаемым с учетом решения Комиссии, носящего
рекомендательный характер» заменить словами «проект которого вносится Комиссией».
1.4. В пункте 4 приложения 3.1 к Положению о поощрениях
муниципального образования городской округ город Тюмень

слова «принимаемым с учетом решения Комиссии, носящего
рекомендательный характер» заменить словами «проект которого вносится Комиссией».
1.5. В абзаце первом пункта 7 приложения 4 к Положению
о поощрениях муниципального образования городской округ
город Тюмень слова «принимаемым с учетом решения Комиссии, носящего рекомендательный характер» заменить словами «проект которого вносится Комиссией».
2. Внести в Положение о постоянных, временных комиссиях
и рабочих группах Тюменской городской Думы, утвержденное
решением Тюменской городской Думы от 31.10.2018 N 17 (с
изменениями, внесенными решениями Тюменской городской
Думы от 25.12.2018 N 60, от 28.02.2019 N 77, от 24.12.2019
N 182, от 26.06.2020 N 246, от 26.11.2020 N 288, от 17.02.2022
N 444), следующее изменение:
в пункте 17 статьи 4 слова «вопросов о поощрениях Тюменской городской Думы, присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени», занесении в Книгу Почета города Тюмени» заменить словами «вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени».
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).
Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Решение Тюменской городской Думы от 01.07.2022 N 494

Об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление
На основании заявления инициативной группы жителей, в
соответствии с положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 25.11.2005 N 275, руководствуясь статьями 19, 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление в границах улиц Фридриха Энгельса – Камышинская – Гранитная –
Чернышевского – Розы Люксембург – Коммуны согласно при-

ложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.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).

Благотворительный счет «Победа»
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий,
учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой
однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: Западно-Сибирское отделение N 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны
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Постановление Администрация города Тюмени от 04.07.2022 N 96-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от
20.04.2022 и заключение о результатах общественных обсуждений от 22.04.2022, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени» (в редакции от 27.12.2021 N 289-пк)
следующие изменения:
в пункте 1.5.4 приложения к постановлению слова «блоки
в жилых домах» заменить словом «дома»;
в подпункте 3 пункта 3.5.2 приложения к постановлению:
слова «каждого блока жилых домов» заменить словом
«дома»;
слова «Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседним блоком
или соседними блоками» заменить словами «Минимальный
отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции дома блокированной застройки в месте примыкания с другим домом блокированной застройки»;
в подпункте 2 пункта 3.6.2 приложения к постановлению:
слова «каждого блока» заменить словами «дома блокированной застройки»;
слова «Минимальный отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокиро-

ванной застройки в месте примыкания с соседним блоком
или соседними блоками» заменить словами «Минимальный
отступ от границы земельного участка при строительстве, реконструкции дома блокированной застройки в месте примыкания с другим домом блокированной застройки»;
пункт 3.8.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

Основные виды
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
Код вида
разрешенного
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
разрешенного
использования
строительства
использования
8.1. Общежития Минимальная ширина земельного участка – 30 м.
3.2.4
N
Участник Минимальная
Содержание
внесенных
участниками
Департамента о
площадь
земельного
участка – 4500 кв.Рекомендации
м.
п/п общественных
общественных
обсуждений
целесообразности
или нецелесообразности
Минимальный
отступ от границ
земельного участка
– 3 м.
обсужденийМаксимальное
предложений
замечаний, этажей – 16.
учета данных предложений и замечаний
количествои надземных
Проектав границах земельного участка – 32,6.
Максимальныйкасающихся
процент застройки
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями
пункт
3.16.4 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.1 следующего
земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
содержания:
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
Условно
Предельные
размеры
земельных
участков округа
и предельные
параметры
Код вида
расположенных
в границах
городского
город Тюмень
реконструкции
объектов
капитального
1.разрешенные
Коллективная разрешенного
Возражениестроительства,
против строительства
на
Учет
указанного
предложенияразрешенного
виды
строительства нецелесообразен в связи со следующим.
использования
группа жителей имеющемся участке зеленых
планировочного насаждений в квартале 10:02:03:03 в
Документация по планировке территории
использования
створе улиц
Знаний,
Вишневая,
где – 20разрабатывается
с учетом решений3.10
3.1 района N 10 Минимальная
ширина
земельного
участка
м.
«Тюменский»Минимальная
расположена
детская
площадка,
двух – 600
Генерального
плана городского округа
Ветеринарное
площадь
земельного
участка
кв. м.
трехэтажных
объектов
капитального
город Тюмень,
обслуживание
Минимальный
отступ
от границы
земельного участка
– 3 м. утвержденного решением
строительства:
поликлиника
на
400
Тюменской
городской
Думы от 27.03.2008
Максимальное количество надземных этажей – 5.
посещенийпроцент
в смену,застройки
организация
N 9 (далее участка
– Генеральный
Максимальный
в границах земельного
– 60,0. план).
дополнительного образования на 620
Генеральный план Генеральный план
причинам:
относится
документам территориального
приложение мест
1 по
к следующим
Правилам
изложить
в кредакции
согласно
1. В квартале 10:02:03:10 (01) уже
планирования муниципального
приложению 1есть
к зона
настоящему
здравоохранения напостановлению;
въезде с образования, которое направлено на
между двух улиц
определение назначения территорий исходя
приложение ул.
2Широтная,
к Правилам
изложить
в редакции согласно
Народная. Объектов здравоохранения из совокупности социальных,
достаточно, учитывая также
экономических, экологических и иных
приложению 2будет
к настоящему
постановлению;
городских
факторов в целях обеспечения устойчивого
приложение близкое
3 к расположение
Правилам
изложить
в территорий,
редакции
поликлиник
N 12, N 17.
развития
развитиясогласно
инженерной,
капитального
транспортной и социальной инфраструктур,
приложению 32. кОбъекты
настоящему
постановлению;
строительства указанной мощности
обеспечения учета интересов граждан и их
высотой три этажа, будут
объединений, Российской Федерации,
способствовать притоку транспорта
субъектов Российской Федерации,
не менее 1000 автомобилей в день
муниципальных образований (статьи 9, 18
только на эти два объекта. Расчет на
Градостроительного кодекса Российской
то, что будут учиться дети,
Федерации, далее – ГрК РФ).
проживающие в данном районе
В соответствии с частями 1, 5.2 статьи 9,
несостоятелен, по причине отсутствия частями 3, 17 статьи 24 Градостроительного
такого количества детей в
кодекса РФ (далее – ГрК РФ) подготовка
индивидуальной жилой застройке и
Генерального плана осуществляется на
микрорайоне Малахово. То есть
основании положений стратегий социальноприток автомобилей будет из города.
экономического развития муниципальных
3. учитывая статус автодорог на этих
образований и планов мероприятий по их
улицах – в проекте это дороги
реализации (при наличии), бюджетного
местного
значения,
они
рассчитаны
прогноза муниципального образования
на
05.07.2022										
г. Тюмень
только для проезда жителей и никак
долгосрочный период (при наличии),
не
вынесут
дополнительную
нагрузку
положений
стратегии
пространственного
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
в 1000 автомобилей в день и
развития Российской Федерации,
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
строительную технику. Расстояние от
государственных программ Российской
бровки дорог до жилых домов и
Федерации, национальных проектов,
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоширина улиц минимальны.
государственных программ субъектов
4. Места парковок для данного
Российской Федерации, муниципальных
управления в Российской Федерации», постановлением Адмиколичества автомобилей, если
программ, инвестиционных программ
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах
обустраивать по нормативам –
субъектов естественных монополий,
практически полностью уничтожат
организаций коммунального комплекса,
землепользования и застройки города Тюмени», приказом деимеющийся здесь зеленый массив и
решений органов местного самоуправления,
партамента земельных отношений и градостроительства Адмисуществующую детскую площадку, а
иных главных распорядителей средств
если не будет достаточно парковок
соответствующих бюджетов,
нистрации города Тюмени от 07.06.2022 N 195 «О проведедля этих двух объектов – все машины предусматривающих создание объектов
нии общественных обсуждений по проекту изменений в проект
будут стоять на парковках у
местного значения, с учетом региональных
индивидуальных жилых домов,
и местных нормативов градостроительного
планировки планировочного района N 10 «Тюменский», в проприводя к конфликтам и не
проектирования. Исходя из системного
способствуя
комфорту
проживающих.
анализа положений ГрК РФ (статей 1, 9, 23,
екты межевания в границах микрорайонов 10:02:03, 10:02:04
5. Период строительства также не
24 ГрК РФ) обеспечение учета интересов
планировочного района N 10 «Тюменский», в проект межебудет способствовать комфорту и
граждан и их объединений заключается не в
благополучию
жителей
этой
обеспечении учета интересов конкретных
вания территории в границах микрорайона 20:01:06 в районе
территории.
собственников земельных участков, а в
Транссибирской магистрали, в проект межевания территории
обеспечении учета публичных интересов
населения городского округа в целом.
элементов улично-дорожной сети в границах планировочного
В Генеральном плане отображаются (статья
23 ГрК РФ) объекты капитального
района N 10 «Тюменский» (далее – Проект).
строительства федерального, регионального
Внесенные в установленный срок в период общественных
и местного значения, предусмотренные
соответствующими планами и программами
обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проекта,
и создаваемые за счет средств
рассмотрены департаментом земельных отношений и градофедерального, регионального и местного
бюджета города соответственно.
строительства Администрации города Тюмени (далее – ДепарГенеральным планом, проектом планировки
тамент), о чем составлен протокол общественных обсуждений
территории планировочного района N 10
«Тюменский» (далее – Проект планировки)
от 04.07.2022 (размещен на официальном сайте Администна территории кварталов 10:02:03:03
предусмотрено размещение объектов
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникационкапитального строительства: регионального
ной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
значения – поликлиника на 400 посещений
в смену, местного значения – организация
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-oдополнительного образования на 620 мест, с
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
учетом перспективного развития
территории города.
N
Участник
Содержание внесенных участниками
Рекомендации Департамента о
Следует отметить, что ранее, в
п/п общественных
общественных обсуждений
целесообразности или нецелесообразности
соответствии с Генеральным планом на
обсуждений
предложений и замечаний,
учета данных предложений и замечаний
территории квартала 10:02:03:15 была зона
касающихся Проекта
общественно-делового назначения.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями
Решением Тюменской городской Думы от
земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
25.05.2021 N 356 в Генеральный план
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
внесены изменения, в том числе в
расположенных в границах городского округа город Тюмень
отношении данной территории, по
1. Коллективная
Возражение против строительства на
Учет указанного предложения
установлению зоны озелененных
группа жителей имеющемся участке зеленых
нецелесообразен в связи со следующим.
территорий общего пользования
планировочного насаждений в квартале 10:02:03:03 в
Документация по планировке территории
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
района N 10
створе улиц Знаний, Вишневая, где
разрабатывается с учетом решений
городские леса). Вместе с тем, в
«Тюменский»
расположена детская площадка, двух
Генерального плана городского округа
действующей редакции Проекта
трехэтажных объектов капитального
город Тюмень, утвержденного решением
планировки в квартале 10:02:03:15 была
строительства: поликлиника на 400
Тюменской городской Думы от 27.03.2008
предусмотрена зона учебнопосещений в смену, организация
N 9 (далее – Генеральный план).
образовательного назначения площадью 5,6
дополнительного образования на 620
Генеральный план Генеральный план
га. Проектом изменений в проект
мест по следующим причинам:
относится к документам территориального
планировки изменены границы
1. В квартале 10:02:03:10 (01) уже
планирования муниципального
планировочного квартала 10:02:03:15, в
есть зона здравоохранения на въезде с образования, которое направлено на
границах которого установлена зона
ул. Широтная, между двух улиц
определение назначения территорий исходя
озелененных территорий общего
Народная. Объектов здравоохранения
из совокупности социальных,
пользования площадью 9,4 га.

Заключение по проекту изменений в проект планировки
планировочного района N 10 «Тюменский», в проекты межевания
в границах микрорайонов 10:02:03, 10:02:04 планировочного района N 10
«Тюменский», в проект межевания территории в границах микрорайона 20:01:06
в районе Транссибирской магистрали, в проект межевания территории элементов
улично-дорожной сети в границах планировочного района N 10 «Тюменский»

будет достаточно, учитывая также
близкое расположение городских
поликлиник N 12, N 17.
2. Объекты капитального
строительства указанной мощности
высотой три этажа, будут
способствовать притоку транспорта
не менее 1000 автомобилей в день
только на эти два объекта. Расчет на
то, что будут учиться дети,
проживающие в данном районе
несостоятелен, по причине отсутствия
такого количества детей в
индивидуальной жилой застройке и
микрорайоне Малахово. То есть
приток автомобилей будет из города.
3. учитывая статус автодорог на этих
улицах – в проекте это дороги
местного значения, они рассчитаны
только для проезда жителей и никак
не вынесут дополнительную нагрузку
в 1000 автомобилей в день и
строительную технику. Расстояние от
бровки дорог до жилых домов и
ширина улиц минимальны.
4. Места парковок для данного
количества автомобилей, если
обустраивать по нормативам –
практически полностью уничтожат
имеющийся здесь зеленый массив и
существующую детскую площадку, а
если не будет достаточно парковок
для этих двух объектов – все машины
будут стоять на парковках у
индивидуальных жилых домов,
приводя к конфликтам и не
способствуя комфорту проживающих.
5. Период строительства также не
будет способствовать комфорту и
благополучию жителей этой
территории.

экономических, экологических и иных
факторов в целях обеспечения устойчивого
развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их
объединений, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований (статьи 9, 18
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, далее – ГрК РФ).
В соответствии с частями 1, 5.2 статьи 9,
частями 3, 17 статьи 24 Градостроительного
кодекса РФ (далее – ГрК РФ) подготовка
Генерального плана осуществляется на
основании положений стратегий социальноэкономического развития муниципальных
образований и планов мероприятий по их
реализации (при наличии), бюджетного
прогноза муниципального образования на
долгосрочный период (при наличии),
положений стратегии пространственного
развития Российской Федерации,
государственных программ Российской
Федерации, национальных проектов,
государственных программ субъектов
Российской Федерации, муниципальных
программ, инвестиционных программ
субъектов естественных монополий,
организаций коммунального комплекса,
решений органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств
соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов
местного значения, с учетом региональных
и местных нормативов градостроительного
проектирования. Исходя из системного
анализа положений ГрК РФ (статей 1, 9, 23,
24 ГрК РФ) обеспечение учета интересов
граждан и их объединений заключается не в
обеспечении учета интересов конкретных
собственников земельных участков, а в
обеспечении учета публичных интересов
населения городского округа в целом.
В Генеральном плане отображаются (статья
23 ГрК РФ) объекты капитального
строительства федерального, регионального
и местного значения, предусмотренные
соответствующими планами и программами
и создаваемые за счет средств
федерального, регионального и местного
бюджета города соответственно.
Генеральным планом, проектом планировки
территории планировочного района N 10
«Тюменский» (далее – Проект планировки)
на территории кварталов 10:02:03:03
предусмотрено размещение объектов
капитального строительства: регионального
значения – поликлиника на 400 посещений
в смену, местного значения – организация
дополнительного образования на 620 мест, с
учетом перспективного развития
территории города.
Следует отметить, что ранее, в
соответствии с Генеральным планом на
территории квартала 10:02:03:15 была зона
общественно-делового назначения.
Решением Тюменской городской Думы от
25.05.2021 N 356 в Генеральный план
внесены изменения, в том числе в
отношении данной территории, по
установлению зоны озелененных
территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса). Вместе с тем, в
действующей редакции Проекта
планировки в квартале 10:02:03:15 была
предусмотрена зона учебнообразовательного назначения площадью 5,6
га. Проектом изменений в проект
планировки изменены границы
планировочного квартала 10:02:03:15, в
границах которого установлена зона
озелененных территорий общего
пользования площадью 9,4 га.

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 04.07.2022 департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. утвердить Проект с учетом результатов общественных
обсуждений;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор департамента
Д.В. Иванов

Постановление Администрации города Тюмени от 04.07.2022 N 98-пк

О внесении изменения в постановление
Администрации города Тюмени от 01.09.2010 N 98-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 01.09.2010 N 98-пк «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 19.07.2021
N 138-пк) следующее изменение:
пункт 4.3.5 приложения 1 к постановлению после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, использовать государственную информационную систему в области

противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 04.07.2022 N 99-пк

О внесении изменений в постановление
Администрации города Тюмени от 18.07.2016 N 220-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени
от 18.07.2016 N 220-пк «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях города Тюмени, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (в редакции от
31.01.2022 N 8-пк) следующие изменения:
пункт 3 приложения к постановлению дополнить предложением следующего содержания:
«В случае существенного изменения стоимости затрат за

присмотр и уход за детьми, изменение размера Родительской платы может осуществляться не более двух раз в год.»;
абзац первый пункта 6.3 приложения к постановлению после слов «(снижения размера)» дополнить словом «от».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Информационное сообщение

Распоряжениями Администрации города Тюмени от 04.07.2022
N 423, N 424, от 05.07.2022 N 431 – 435 в целях комплексного развития территории жилой застройки улицы Камчатская
города Тюмени приняты решения об изъятии для муниципальных нужд следующих объектов недвижимости:
1. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 113 в г. Тюмени;
2. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 140 в г. Тюмени;
3. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 141 в г. Тюмени;
4. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 142 в г. Тюмени;
5. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 143 в г. Тюмени;
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 20.
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50,
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

6. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 136 в г. Тюмени;
7. земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, 139 в г. Тюмени.
Консультация правообладателей указанных объектов осуществляется специалистами отдела комплексного развития
департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени, расположенного по адресу:
город Тюмень, улица Орджоникидзе, 24, путем личного посещения, телефонных обращений (телефон 8(3452) 51-10-73), а
также посредством электронной почты на адрес: zemcom@
tyumen-city.ru.
Департамент земельных отношений
и градостроительства
администрации города Тюмени
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

приложение 4 к Правилам изложить в редакции
приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 5 к Правилам изложить в редакции
приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Правилам изложить в редакции
приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 7 к Правилам изложить в редакции
приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 8 к Правилам изложить в редакции
приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 9 к Правилам изложить в редакции
приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 10 к Правилам изложить в редакции
приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 11 к Правилам изложить в редакции
приложению 11 к настоящему постановлению;
приложение 12 к Правилам изложить в редакции
приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 13 к Правилам изложить в редакции
приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 14 к Правилам изложить в редакции
приложению 14 к настоящему постановлению;
приложение 16 к Правилам изложить в редакции
приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 17 к Правилам изложить в редакции
приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 18 к Правилам изложить в редакции

согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно
согласно

приложению 17 к настоящему постановлению;
приложение 19 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению 18 к настоящему постановлению;
приложение 20 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 21 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению 20 к настоящему постановлению;
приложение 22 к Правилам изложить в редакции согласно
приложению 21 к настоящему постановлению;
приложение 23 к Правилам изложить в редакции согласно
Участник
Содержание внесенных
Рекомендациями Департамента о
приложению
22 к настоящему
постановлению.
N
общественных
участниками общественных
целесообразности или
п/п2. Комитету
обсуждений по связям
обсуждений предложений
и
нецелесообразности
учета данных
с общественностью
и средствами
замечаний, касающихся Проекта
предложений и замечаний
массовой
информации
Администрации города
Тюмени:
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями земельных
участков,
и (или) расположенных на
них объектов капитального
строительства, а также правообладателей
а)
опубликовать
настоящее
постановление
(за исклюпомещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах
чением
приложений)городского
в печатном
средстве массовой инокруга город Тюмень
формации;
Земельные участки с кадастровыми Целесообразно учесть указанное
номерами 72:23:0221002:9447,
предложение в связи со следующим.
б) не позднее дня
опубликования в печатном
средстве мас72:23:0221002:9448,
Предлагаемые изменения соответствуют
основному виду
разрешенного
совой информации72:23:0221002:9595,
опубликовать настоящее
постановление
в
72:23:0221002:9594 (Торговый
использования в зоне делового,
сетевом издании «Официальные
документы
города
Тюмени»
центр «Левша», ул. Барабинская,
общественного
и коммерческого
включить
в зону торговогоего на
назначения
ОД-7, выделенной для
(www.tyumendoc.ru)50) и
разместить
официальном
сайте
назначения и общественного
обеспечения строительства и
Тучина Валентина города Тюмени в информационно-телекоммуАдминистрации
1.
питания. Объект введен в
реконструкции объектов капитального
Александровна
в 2014 году,
строительства с широким спектром
никационной сети эксплуатацию
Интернет.
соответствует всем стандартам и
административных, деловых,
Глава
города
Тюмени
требованиям с минимальным
общественных,
культурных,
процентом износа. В ТЦ «Левша»
обслуживающих и коммерческих
Р.Н. Кухарук
осуществляют торговую
функций.
деятельность большое
количество
Полный текст настоящего
постановления
опубликован в сеиндивидуальных
тевом издании «Официальные
документы города Тюмени»
предпринимателей и организаций.
В отношении земельного участка с Учет указанного предложения
(www.tyumendoc.ru).
кадастровым номером
72:23:0221003:24049 установить
зону торгового назначения и
общественного питания.

нецелесообразен в связи со следующим.
Ширина земельного участка с
кадастровым номером
72:23:0221003:24049 не соответствует
предельному размеру «Минимальная
ширина земельного участка – 30 м» для
условно разрешенного вида «Магазины»
в зоне застройки многоэтажными
многоквартирными домами Ж-1.
Предельный размер «Минимальная
ширина земельного участка – 30 м» для
условно разрешенного вида «Магазины»
в зоне застройки многоэтажными
многоквартирными домами Ж-1
установлен в Правилах
землепользования и застройки города
Тюмени с учетом требований
Федерального закона от 22.07.2008
N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
СП 42.13330.2016. «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», СП
118.13330.2012* «Свод правил.
Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 3106-2009», СП 4.13130 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным
решениям», региональных нормативов
градостроительного проектирования,
утвержденных постановлением
Правительства Тюменской области от
19.03.2008 N 82-п, в том числе с учетом
планировочной организации территории
магазина, обеспечения
противопожарных требований,
благоустройства территории
(организация подъездных путей,
размещение стоянки транспортных
средств), обеспечения расстояния между
жилыми и общественными зданиями.
Учет данного предложения приведет к
нарушению вышеуказанных требований
(ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 31 ГрК РФ).
Целесообразно учесть указанное
предложение, по результатам
рассмотрения проекта получены
положительные заключения от органов
Администрации города Тюмени.

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту изменений в проект планировки территории
планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 07:01:01, 07:01:13, 07:01:14, 07:01:15, 07:01:16,
07:01:17, 07:01:19, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский»
07.07.2022										
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлеЛебединский Владимир
2.
нием Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк
Степанович
«О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 07.06.2022
N 196 «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 07:01:13, 07:01:16, 07:01:18,
07:01:20, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский»
(далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по
проекту изменений в проект планировки территории планировочного района N 7 «Гилевский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 07:01:13, 07:01:16,
07:01:18, 07:01:20, 07:01:21 планировочного района N 7 «Гилевский» (далее – Проект).
Внесенные в установленный срок в период общественных
обсуждений предложения и замечания, касающиеся Проекта,
Просим учесть проектные решения
по приказу департамента
рассмотрены департаментом земельных отношений и градоземельных отношений и
3.
ООО «Блок-комплект»
градостроительства
строительства Администрации города Тюмени (далее – ДепарАдминистрации города Тюмени от
тамент), о чем составлен протокол общественных обсуждений
11.03.2021 N 78.
Просим исключить земельный
от 06.07.2022 (размещен на официальном сайте Администучасток 72:23:0222001:6611 из
рации города Тюмени в информационно-телекоммуникационобщественных обсуждений
проекта изменений в проект
ной сети Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
планировки территории
планировочного района N 7
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o«Гилевский», в проекты межевания
publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
территории в границах
Содержание внесенных
Рекомендациями Департамента о
участниками общественных
целесообразности или
обсуждений предложений и
нецелесообразности учета данных
замечаний, касающихся Проекта
предложений и замечаний
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями земельных
участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах
городского округа город Тюмень
Земельные участки с кадастровыми Целесообразно учесть указанное
номерами 72:23:0221002:9447,
предложение в связи со следующим.
72:23:0221002:9448,
Предлагаемые изменения соответствуют
72:23:0221002:9595,
основному виду разрешенного
72:23:0221002:9594 (Торговый
использования в зоне делового,
центр «Левша», ул. Барабинская,
общественного и коммерческого
50) включить в зону торгового
назначения ОД-7, выделенной для
назначения и общественного
обеспечения строительства и
Тучина Валентина
1.
питания. Объект введен в
реконструкции объектов капитального
Александровна
эксплуатацию в 2014 году,
строительства с широким спектром
соответствует всем стандартам и
административных, деловых,
требованиям с минимальным
общественных, культурных,
процентом износа. В ТЦ «Левша»
обслуживающих и коммерческих
осуществляют торговую
функций.
деятельность большое количество
индивидуальных
предпринимателей и организаций.
В отношении земельного участка с Учет указанного предложения
кадастровым номером
нецелесообразен в связи со следующим.
72:23:0221003:24049 установить
Ширина земельного участка с
зону торгового назначения и
кадастровым номером
общественного питания.
72:23:0221003:24049 не соответствует
предельному размеру «Минимальная
ширина земельного участка – 30 м» для
условно разрешенного вида «Магазины»
в зоне застройки многоэтажными
многоквартирными домами Ж-1.
Предельный размер «Минимальная
ширина земельного участка – 30 м» для
условно разрешенного вида «Магазины»
в зоне застройки многоэтажными
многоквартирными домами Ж-1
установлен в Правилах
землепользования и застройки города
Тюмени с учетом требований
Федерального закона от 22.07.2008
N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»,
СП 42.13330.2016. «Свод правил.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
Лебединский Владимир
поселений. Актуализированная
2.
Степанович
редакция СНиП 2.07.01-89*», СП
118.13330.2012* «Свод правил.
Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 3106-2009», СП 4.13130 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным
решениям», региональных нормативов
градостроительного проектирования,
утвержденных постановлением
Правительства Тюменской области от
19.03.2008 N 82-п, в том числе с учетом
планировочной организации территории
магазина, обеспечения
противопожарных требований,
благоустройства территории
(организация подъездных путей,
размещение стоянки транспортных
средств), обеспечения расстояния между
жилыми и общественными зданиями.
Учет данного предложения приведет к
нарушению вышеуказанных требований
(ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 31 ГрК РФ).
Просим учесть проектные решения Целесообразно учесть указанное
по приказу департамента
предложение, по результатам
земельных отношений и
рассмотрения проекта получены
3.
ООО «Блок-комплект»
градостроительства
положительные заключения от органов
Администрации города Тюмени от Администрации города Тюмени.
11.03.2021 N 78.
Просим исключить земельный
Учет указанного предложения
участок 72:23:0222001:6611 из
нецелесообразен в связи со следующим.
общественных обсуждений
Вид разрешенного земельного участка с
проекта изменений в проект
кадастровым номером
планировки территории
72:23:0222001:6611 – «Многоэтажная
планировочного района N 7
жилая застройка (высотная застройка)».
«Гилевский», в проекты межевания Проект планировки подготовлен в
территории в границах
соответствии с требованиями,
микрорайона 07:01:18, 07:01:21.
указанными в части 10 статьи 45
ООО «Создатели.
ООО «Создатели. Третий.
Градостроительного Кодекса
Третий.
Специализированный застройщик» Российской Федерации. Зоны
4.
Специализированный
является собственником
размещения объектов капитального
застройщик»
земельного участка и намерено
строительства в проекте планировки
сохранить границы земельного
территории установлены, в том числе, в
участка и назначение вида
соответствии с функциональным
разрешенного использования.
зонированием Генерального плана.
Земельный участок с кадастровым
номером 72:23:0222001:6611
расположен в производственной зоне,
определенной Генеральным планом для
размещения производственных
объектов.
Установить зону спорта на часть
Целесообразно учесть указанное
земельного участка с кадастровым
предложение, поскольку предлагаемые
номером 72:23:0220002:4456, на
изменения соответствуют зоне
ООО «СЗ ПСК «ПСК
5.
земельном участке с кадастровым
застройки многоэтажными
ДОМ»
номером 72:23:0220002:2786
многоквартирными домами Ж-1.
установить зону многоэтажной
жилой застройки.
N
п/п

Участник
общественных
обсуждений

4.

5.

ООО «Создатели.
Третий.
Специализированный
застройщик»

ООО «СЗ ПСК «ПСК
ДОМ»

микрорайона 07:01:18, 07:01:21.
ООО «Создатели. Третий.
Специализированный застройщик»
является собственником
земельного участка и намерено
сохранить границы земельного
участка и назначение вида
разрешенного использования.

Установить зону спорта на часть
земельного участка с кадастровым
номером 72:23:0220002:4456, на
земельном участке с кадастровым
номером 72:23:0220002:2786
установить зону многоэтажной
жилой застройки.
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Учет указанного предложения
нецелесообразен в связи со следующим.
Вид разрешенного земельного участка с
кадастровым номером
72:23:0222001:6611 – «Многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)».
Проект планировки подготовлен в
соответствии с требованиями,
указанными в части 10 статьи 45
Градостроительного Кодекса
Российской Федерации. Зоны
размещения объектов капитального
строительства в проекте планировки
территории установлены, в том числе, в
соответствии с функциональным
зонированием Генерального плана.
Земельный участок с кадастровым
номером 72:23:0222001:6611
расположен в производственной зоне,
определенной Генеральным планом для
размещения производственных
объектов.
Целесообразно учесть указанное
предложение, поскольку предлагаемые
изменения соответствуют зоне
застройки многоэтажными
многоквартирными домами Ж-1.

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 06.07.2022 департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени рекомендует:
1. утвердить Проект с учетом результатов общественных
обсуждений;
2. опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Директор
Д.В. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

06.07.2022											
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 07.06.2022 N 194 «О
проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков» (далее – Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (далее – Проект решения) согласно приложения к Приказу.
В рассмотрении Проекта решения приняли участие 9 участников общественных обсуждений, от которых поступили
предложения (замечания), рассмотренные комиссией по
подготовке правил землепользования и застройки города
Тюмени (далее – Комиссия) (протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 28.06.2022, протокол заседания Комиссии
от 04.07.2022 N 17 размещены на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе: Власть/Администрация
города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/
Департаменты/Департамент земельных отношений и градо-
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строительства/Информация о публичных и общественных
слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumencity.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/
departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/)).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 28.06.2022,
Комиссия приняла решения:
1. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с учетом
результатов общественных обсуждений по всем пунктам Проекта решения, указанного в приложении к Приказу (приложение к настоящему заключению).
2. На основании заключения о результатах общественных
обсуждений подготовить рекомендации и направить их Главе города Тюмени.
3. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),
в печатном средстве массовой информации (за исключением приложения), а также разместить на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Комиссии
В.С. Третьяков
Полный текст настоящего заключения опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Распоряжение Администрации города Тюмени от 04.07.2022 N 422

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города Тюмени от 30.03.2022 N 169

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Внести в распоряжение Администрации города Тюмени от
30.03.2022 N 169 «Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Камчатская, д. 103,
в г. Тюмени для муниципальных нужд» следующее изменение:
в абзаце третьем пункта 2 распоряжения слова «квартира,
общей площадью 57,1 кв. м (квартира N 4)» заменить словами «квартира, общей площадью 55,4 кв. м (квартира N 4)».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

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

массовой информации Администрации города Тюмени в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы города Тюмени
В.С. Третьяков

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â
АНО «ИИЦ «Красное знамя»
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 69-56-24,
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00
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