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Постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2022 N 40

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 10 «Тюменский»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 10:02:03, 10:02:04, 10:03:04 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»
и о внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2022 N 31
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022 N 185-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города
Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город
Тюмень, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 17 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее –
Постановление 1):
а) по тексту приложения к Постановлению 1 слова «Для размещения многоэтажной жилой застройки», «для размещения
многоэтажной жилой застройки» заменить словами «многоэтажной жилой застройки», слова «смешанного назначения 1»,
«смешанного назначения 2» заменить словами «смешанного назначения»;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 10:02:03:02 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 10:02:03:02 (01), 10:02:03:02 (02) согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 10:02:03:03 (01), 10:02:03:03 (02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планировочной структуры 10:02:03:03 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 10:02:03:10 (01) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 10:02:03:13 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 10:02:03:13 (01), 10:02:03:13 (02) согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 10:02:03:14 (01), 10:02:03:14 (02) исключить;
дополнить координатами в отношении элемента планировочной структуры 10:02:03:14 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 10:02:03:15 изложить в редакции согласно приложению 7
к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 10:02:04:02 (01), 10:02:04:02 (02), 10:02:04:02 (03) изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 10:03:05:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 10:03:05:02 (02) изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 20:01:06:03 изложить в редакции согласно приложению 11
к настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
д) пункты 1-3 раздела II приложения к Постановлению 1
изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
е) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 после абзаца «для размещения объектов по обслуживанию общества и государства;» дополнить абзацем «социального обслуживания;»;

ж) в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства»
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
строки в отношении зоны для размещения многоэтажной жилой застройки изложить в редакции согласно приложению 14
к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны административно-делового назначения изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны социального, коммунального и бытового обслуживания населения изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны торгового назначения и общественного питания изложить в редакции согласно приложению 17
к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны культурно-досугового назначения
изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
в отношении зоны спортивного назначения ячейку, соответствующую строке «Обеспечение занятий спортом в помещениях, 5.1.2» и столбцу «ОД-4», дополнить символом «+»;
в отношении зоны здравоохранения ячейку, соответствующую строке «Здравоохранение, 3.4» и столбцу «Ж-3», дополнить символом «+»;
строки в отношении зоны смешанного назначения 1, смешанного назначения 2 исключить;
после строк в отношении зоны здравоохранения дополнить
строками в отношении зоны смешанного назначения согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
после строк в отношении зоны для размещения объектов по
обслуживанию общества и государства дополнить строками в
отношении зоны социального обслуживания согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
з) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 10:02:01 цифры «44,3»,
«0,6», «0,2», «10,6» заменить цифрами «44,2», «0,7», «1,0»,
«10,7» соответственно, после строки «площадь зоны учебнообразовательного назначения – 9,1 га;» дополнить строкой
«площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,6 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 10:02:02 цифры «16,3»,
«3,6» заменить цифрами «15,2», «4,4» соответственно, после
строки «площадь зоны учебно-образовательного назначения –
9,3 га;» дополнить строками «площадь зоны здравоохранения –
0,1 га;», «площадь зоны смешанного назначения – 0,2 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 10:02:03 цифры «9,6»,
«49,7», «0,2», «9,0», «8,3», «2,8», «24,0» заменить цифрами «9,2»,
«49,3», «1,7», «9,2», «1,4», «3,0», «21,6» соответственно;
абзац в отношении микрорайона 10:02:04 изложить в редакции:
«Микрорайон 10:02:04
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 28,2 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания населения – 5,9 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 3,9 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,9 га;
площадь зоны спортивного назначения – 1,6 га;
площадь зоны социального обслуживания – 4,8 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 8,0 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 8,8 га.»;
в абзаце в отношении микрорайона 10:03:05 цифры «10,9»,
«4,1», «1,5», «1,9» заменить цифрами «10,8», «4,0», «1,4»,
«2,0» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 10:03:07 цифры «0,4»
заменить цифрами «0,3», после строки «площадь зоны здравоохранения – 0,4;» дополнить строкой «площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания населения – 0,1 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 20:01:06 цифры «29,6»,
«10,0» заменить цифрами «29,4», «10,7», после строки «площадь зоны железнодорожного транспорта – 9,3 га;» дополнить
строкой «площадь зоны автомобильного транспорта – 0,4 га;»
и) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 10:02:02 после строки «общеобразовательная организация на 1000 учащихся –
2 объекта;» дополнить строкой «спортивные залы;»;
в абзаце в отношении микрорайона 10:02:03 после строки «отделение банка;» дополнить строкой «объекты общественного питания;»;
в абзаце в отношении микрорайона 10:02:04 после строки «бассейн на 300 кв. м зеркала воды;» дополнить строкой
«многофункциональный центр для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения на 5930 кв. м
общей площади;»;

к) в таблице основные показатели проектируемой уличнодорожной сети пункта 3 раздела III приложения к Постановлению 1 цифры «121,1», «48,9» заменить цифрами «119,9»,
«48,1» соответственно;
л) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 17-25 согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
м) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 10:02:03, 10:02:04,
10:03:04 планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от
04.10.2017 N 117 (в редакции от 18.02.2022 N 7) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 10:02:03 приложения 9
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
б) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 9 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 10:02:04 приложения 10
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков в границах микрорайона 10:02:04» приложения 10
к Постановлению 2:
строки в отношении образуемых земельных участков с
условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ5 элемента планировочной структуры 10:02:04 исключить;
слова «Для размещения объектов инженерно-технического
обеспечения зданий, сооружений», «Для размещения объектов инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений,
допустимых к размещению в соответствии с требованиями
санитарного законодательства РФ» заменить словами «Предоставление коммунальных услуг»;
в строке в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ9 элемента планировочной структуры 10:02:04 цифры «22506» заменить цифрами «22491»,
символ «-» заменить словами «Перераспределение земельных участков* 72:23:0000000:12683, 72:23:0000000:13079,
72:23:0432002:22451»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры
10:02:04 цифры «4240» заменить цифрами «4239», символ «-»
заменить словами «Перераспределение земельных участков*
72:23:0432002:104, 72:23:0432002:23388»;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ15, :ЗУ31, :ЗУ38, :ЗУ41,
:ЗУ46, :ЗУ48, :ЗУ52, :ЗУ53 элемента планировочной структуры 10:02:04 исключить;
строки таблицы «Границы изменяемых земельных участков» элемента планировочной структуры 10:02:04 исключить;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
10:02:04:01 (01) изложить в редакции согласно приложению 26
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры
10:02:04:01 (02) исключить;
после строки «Границы образуемых земельных участков,
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» элемента планировочной структуры
10:02:04:01 (02) дополнить строкой согласно приложению 27
к настоящему постановлению;
таблицы в отношении элементов планировочной структуры 10:02:04:02 (01), 10:02:04:02 (02), 10:02:04:02 (03) изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ2 элемента планировочной структуры
10:02:04:04 (03) исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ4, :ЗУ16 элемента планировочной структуры 10:02:04:05 (01) исключить;
примечание дополнить пунктом 3 в следующей редакции:
«3. * Перераспределение земельных участков осуществляется в том числе за счет земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.»;
д) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 18 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ12 элемента планировочной структуры 10:03:04:01 изложить в редакции согласно приложению 29
к настоящему постановлению;

строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ9 элемента планировочной структуры
10:03:04:01 изложить в редакции согласно приложению 30 к
настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ19 элемента планировочной структуры 10:03:04:01 изложить в редакции согласно приложению 31
к настоящему постановлению.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в границах микрорайона 20:01:06 в районе Транссибирской магистрали, утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 26-пг (в редакции от 06.06.2022
N 24) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания микрорайона 20:01:06 приложения 6
к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
б) главу «Ведомость координат местоположения границ территории микрорайона 20:01:06» приложения 6 к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 20:01:06» приложения 6 к Постановлению 3:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ15 изложить в редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ17 слова «Для размещения объектов
коммунального, складского и промышленного назначения IV –
V класса опасности» заменить словами «Земельные участки
(территории) общего пользования»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ19 слова «Для размещения объектов
по обслуживанию общества и государства» заменить словами «Земельные участки (территории) общего пользования»;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ20, :ЗУ22 исключить;
пункт 1 примечания исключить.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории элементов улично-дорожной сети в границах планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 06.09.2017 N 107
(в редакции от 27.06.2022 N 30) (далее – Постановление 4):
а) чертеж межевания в границах планировочного района N 10
«Тюменский» приложения 10 к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 10 к Постановлению 4:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ106 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ125 изложить в редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению.
5. Утвердить следующее изменение в постановление Администрации города Тюмени от 28.06.2022 N 31 «О внесении
изменений в некоторые постановления Администрации города Тюмени»:
пункт 22 постановления изложить в следующей редакции:
«22. Установить, что настоящее постановление распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.».
6. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
7. 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.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2022 N 41

Об утверждении 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, планировочного района N 7
«Гилевский», в проект планировки территории планировочного района N 8 «Антипинский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от
13.01.2014 N 8 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее – Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 07:01:14:07 (01) изложить в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:18:02 (03), 07:01:18:02 (04) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:20:01 (01) – 07:01:20:01 (05) изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 07:01:20:01 (06), 07:01:20:01 (07) согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 07:01:21:03 (02) – 07:01:21:03 (05) изложить в редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
г) в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства»
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
строки в отношении зоны среднеэтажной и многоэтажной
жилой застройки изложить в редакции согласно приложению 8
к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны торгового назначения и общественного питания изложить в редакции согласно приложению 9
к настоящему постановлению;

строки в отношении зоны смешанного назначения изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«*** Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые
могут быть выбраны при реализации решения о комплексном
развитии несмежных территорий жилой застройки, подлежащих комплексному развитию, а также предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах несмежных территорий жилой застройки, подлежащих комплексному развитию, определенных в постановлении Главы города Тюмени от 09.11.2021
N 79-пг «О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени».»;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в отношении микрорайона 07:01:06 цифры «1,8», «5,6»,
«29,1», «83,2», «37,9» заменить цифрами «1,7», «3,1», «28,8»,
«84,9», «37,7» соответственно;
в отношении микрорайона 07:01:13 цифры «25,1», «1,1»,
«2,5» заменить цифрами «25,8», «0,3», «2,3» соответственно;
в отношении микрорайона 07:01:14 цифры «15,7» заменить
цифрами «15,9», после строки «площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,9 га;» дополнить строкой «площадь зоны торгового назначения и общественного питания –
0,1 га;», цифры «0,8», «9,6» заменить цифрами «0,7», «8,6»

соответственно;
абзац в отношении микрорайона 07:01:16 изложить в редакции:
«Микрорайон 07:01:16
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 3,9 га;
площадь зоны среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки – 8,2 га;
площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 22,6 га;
площадь зоны для индивидуального жилищного строительства – 19,8 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания населения – 2,6 га;
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 4,7 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 5,1 га;
площадь зоны спортивного назначения – 2,1 га;
площадь зоны здравоохранения – 0,3 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 1,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 16,6 га.»;
в отношении микрорайона 07:01:18 цифры «12,0», «1,8», «2,2»
заменить цифрами «11,2», «1,7», «2,1» соответственно, после
строки «площадь зоны здравоохранения – 0,2 га;» дополнить
строкой «площадь зоны смешанного назначения – 0,9 га;»;
в отношении микрорайона 07:01:20 цифры «3,2», «1,4»,
«2,4», «6,5», «2,6» заменить цифрами «0,6», «2,6», «5,7»,
«6,6», «3,9» соответственно;
Окончание – на стр. 2.
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Окончание. Начало – на стр. 1.
в отношении микрорайона 07:01:21 цифры «12,5», «37,2»,
«9,9», «8,2», «9,5», «2,6», «1,7», «18,6» заменить цифрами
«14,1», «38,6», «9,8», «9,1», «6,1», «2,4», «1,6», «15,2» соответственно;
е) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 07:01:16 слова «дошкольная образовательная организация на 140 мест (местного значения городского округа);» исключить, слова «330 мест» заменить
словами «360 мест – 2 объекта;», дополнить строкой «физкультурно-оздоровительный центр на 1200 кв. м общей площади;»;
в абзаце в отношении микрорайона 07:01:18 после строки
«объект торговли;» дополнить строками:
«аптека;
библиотека;
медицинская организация особого типа;
дошкольная образовательная организация на 277 мест;
дошкольная образовательная организация на 357 мест;»;
абзац в отношении микрорайона 07:01:20 изложить в редакции:
«общеобразовательная организация на 1200 учащихся;
дошкольная образовательная организация на 360 мест;
организация дополнительного образования детей на 300 мест;
библиотека (местного значения городского округа);
кинотеатр на 1100 мест (местного значения городского округа);
клуб на 320 посетительских мест (местного значения городского округа);
танцевальный зал на 150 кв. м площади пола;
спортивный зал на 700 кв. м общей площади (местного значения городского округа);
объект общественного питания;
объект торговли;
многофункциональный центр;
административные здания;»;
в абзаце в отношении микрорайона 07:01:21 слова «дошкольная образовательная организация на 280 мест;» исключить, слова «1200 учащихся», «800 мест;» заменить словами
«1110 учащихся», «200 мест;» соответственно;
ж) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить
пунктами 21-26 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
з) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

«Тюменский
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2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 07:01:13, 07:01:16,
07:01:18 планировочного района N 7 «Гилевский», утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от
29.09.2017 N 116 (в редакции от 07.06.2022 N 27) (далее –
Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 07:01:13 приложения 13
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 13 к Постановлению 2:
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры
07:01:13 цифры «1627» заменить цифрами «690»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ10 элемента планировочной структуры 07:01:13 цифры «3467» заменить цифрами «6993», символ «-» заменить словами «Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (многоконтурный земельный участок)»;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ12 элемента планировочной структуры
07:01:13 цифры «6892» заменить цифрами «3478»;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ12 элемента планировочной структуры 07:01:13 дополнить строками согласно приложению 14 к
настоящему постановлению;
таблицы в отношении элементов планировочной структуры
07:01:13:01 (01), 07:01:13:01 (02) изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:13:01 (06) изложить в редакции согласно приложению 16
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры 07:01:13:01 (06) дополнить строками согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:13:01 (09) исключить;
наименования элементов планировочной структуры 07:01:13:01 (10),
07:01:13:01 (11), 07:01:13:01 (12), 07:01:13:01 (13) заменить наименованиями 07:01:13:01 (09), 07:01:13:01 (10), 07:01:13:01 (11),
07:01:13:01 (12) соответственно;

курьер»
в) чертеж межевания микрорайона 07:01:16 приложения 16
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 16 к Постановлению 2:
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:16:18 изложить в редакции согласно приложению 19 к
настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:16:21 (01) изложить в редакции согласно приложению 20
к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:16:24 (01) изложить в редакции согласно приложению 21
к настоящему постановлению;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:16:24 (05) изложить в редакции согласно приложению 22
к настоящему постановлению;
таблицы в отношении элементов планировочной структуры
07:01:16:24 (07), 07:01:16:25 (01) изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
д) чертеж межевания микрорайона 07:01:18 приложения 18
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
е) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков, существующих земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных
нужд» приложения 18 к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ1 элемента планировочной структуры
07:01:18:02 (03) исключить;
после строки в отношении :ЗУ10 элемента планировочной
структуры 07:01:18:02 (03) дополнить строкой согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые
после образования будут относиться к имуществу общего пользования» элемента планировочной структуры 07:01:18:02 (03)
исключить;
после строки «Границы образуемых земельных участков,
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования» элемента планировочной структуры
07:01:18:02 (03) дополнить строкой согласно приложению 26
к настоящему постановлению;
в строке в отношении образуемого земельного участка с
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условным номером :ЗУ14 элемента планировочной структуры 07:01:18:02 (03) цифры «3616» заменить цифрами «454»,
символ «-» заменить словами «Перераспределение земельных участков * 72:23:0222001:7927, 72:23:0222001:7987,
72:23:0222001:8732»;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
07:01:18:02 (04) изложить в редакции согласно приложению 27
к настоящему постановлению;
примечание дополнить абзацем в следующей редакции:
«* – Перераспределение земельных участков осуществляется в том числе за счет земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.».
3. Утвердить следующее изменение в проект планировки
территории планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 6 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее –
Постановление 3):
в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства»
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 3 после строки «Спорт, 5.1» дополнить строкой согласно приложению 28
к настоящему постановлению.
4. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
5. 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.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2022 N 42

Об утверждении изменений в проекты межевания территории в границах микрорайонов 02:01:07, 02:01:15
планировочного района N 2 «Тарманский», в проекты межевания территории в границах микрорайонов 04:01:08, 04:01:09
планировочного района N 4 «Затюменский», в проект межевания территории в границах микрорайона 08:01:01
планировочного района N 8 «Антипинский», в проект межевания территории в границах микрорайона 10:02:08
планировочного района N 10 «Тюменский», в проект межевания территории в границах микрорайона 04:04:04
планировочного района N 18 «Утешевский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 02:01:07, 02:01:15 планировочного района N 2 «Тарманский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 N 2-пг (в редакции от 07.06.2022 N 57) (далее – Постановление 1):
а) чертеж межевания микрорайона 02:01:07 приложения 7
к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 02:01:07» приложения 7 к Постановлению 1 после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ3 дополнить строками согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 02:01:15 приложения 15
к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 02:01:15» приложения 15 к Постановлению 1:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ17 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ96 дополнить строками согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ53 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания
территории в границах микрорайонов 04:01:08, 04:01:09 пла-

нировочного района N 4 «Затюменский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 36-пг
(в редакции от 12.07.2022 N 33) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 04:01:08 приложения 8
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 04:01:08» приложения 8 к Постановлению 2 строки в отношении образуемых земельных участков с
условными номерами :ЗУ2, :ЗУ4-:ЗУ12, :ЗУ15-:ЗУ33 исключить;
в) чертеж межевания микрорайона 04:01:09 приложения 9
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в границах микрорайона 04:01:09» приложения 9 к Постановлению 2:
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ74 дополнить строкой согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ125 исключить.
3. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 08:01:01 планировочного района N 8 «Антипинский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 33-пг (в редакции
от 06.06.2022 N 24) (далее – Постановление 3):
а) чертеж межевания микрорайона 08:01:01 приложения 1
к Постановлению 3 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 08:01:01» приложения 1 к Постановлению 3:
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ9 цифры «634» заменить цифрами «2258» слова «Для размещения объектов коммунального, складского и
промышленного назначения IV – V класса опасности» заменить словами «Ремонт автомобилей»;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ10 исключить;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ27 дополнить строкой согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
после строки «Границы образуемых земельных участков,
которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования» дополнить строкой согласно приложе-

нию 12 к настоящему постановлению.
4. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 10:02:08 планировочного района N 10 «Тюменский», утвержденный постановлением
Администрации города Тюмени от 04.10.2017 N 117 (в редакции от 15.08.2022 N 40) (далее – Постановление 4):
а) чертеж межевания микрорайона 10:02:08 приложения 14
к Постановлению 4 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 14 к Постановлению 4:
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры
10:02:08:01 (01) изложить в редакции согласно приложению 14
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ6 элемента планировочной структуры
10:02:08:01 (01) изложить в редакции согласно приложению 15
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ6 элемента планировочной структуры 10:02:08:01 (01) дополнить строками согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ13 элемента планировочной структуры 10:02:08:01 (01) дополнить строками согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
в отношении изменяемого земельного участка с кадастровым номером 72:23:0432004:86 слова «Для размещения объектов образования» заменить словами «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»;
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
10:02:08:01 (03) изложить в редакции согласно приложению 18
к настоящему постановлению.
5. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 04:04:04 планировочного района N 18 «Утешевский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 28-пг (в редакции
от 07.06.2022 N 27) (далее – Постановление 5):
а) чертеж межевания микрорайона 04:04:04 приложения 1
к Постановлению 5 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых земельных участков в
границах микрорайона 04:04:04» приложения 1 к Постановлению 5:

строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ2 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ9, :ЗУ10 исключить;
в отношении образуемого участка с условным номером :ЗУ11
цифры «21158» заменить цифрами «19475», слова «Для размещения объектов коммунального, складского и промышленного назначения IV – V класса опасности» заменить словами «Склады»;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ51, :ЗУ52, :ЗУ63 исключить;
в отношении образуемого участка с условным номером :ЗУ66
цифры «2350» заменить цифрами «1256»;
в отношении образуемого участка с условным номером :ЗУ68
цифры «663» заменить цифрами «3521»;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ71 исключить;
в) по тексту приложения 1 к Постановлению 5 слова «Вид
разрешенного использования – «Земельные участки (территории) общего пользования» – в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» исключить.
6. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
7. 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.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2022 N 43

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 19 «Плехановский»,
в проект межевания территории в границах микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 19 «Плехановский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 4 (в редакции от 13.07.2022 N 35) (далее –
Постановление 1):
а) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) координаты в отношении элементов планировочной структуры микрорайона 19:01:02 главы «Ведомость координат поворотных точек красных линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
г) таблицу «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства» пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1 из-

ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
д) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 абзац в отношении микрорайона 19:01:02 изложить в следующей редакции:
«Микрорайон 19:01:02
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки – 51,4 га;
площадь зоны социального, коммунального и бытового обслуживания населения – 4,2 га;
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 15,6 га;
площадь зоны культурно-досугового назначения – 3,0 га;
площадь зоны спортивного назначения – 16,2 га;
площадь зоны автомобильного транспорта – 4,5 га;
площадь зоны ведения садоводства и огородничества – 5,8 га;
площадь зоны смешанного назначения – 45,7 га;
площадь зоны теплоснабжения – 0,2 га;
площадь зоны электроснабжения – 0,8 га;
площадь зоны обеспечения внутреннего правопорядка – 3,0 га;
площадь зоны оказания услуг связи – 0,1 га;
площадь зоны улично-дорожной сети – 41,8 га.»;
е) в пункте 1 раздела III приложения к Постановлению 1
цифры «4500», «2» заменить цифрами «21381», «7» соответственно;
ж) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1 в
абзаце в отношении микрорайона 19:01:02:
строки вторую-пятую исключить;
после строки «дошкольная образовательная организация на
160 мест;» дополнить новыми строками следующего содержания:
«общеобразовательная организация 2100 мест;
общеобразовательная организация 350 мест;
дошкольная образовательная организация 550 мест;
дошкольная образовательная организация 400 мест;
дошкольная образовательная организация 300 мест;
спортивный центр общей площадью 11000 кв. м;
спортивный центр общей площадью 15000 кв. м;

школа искусств на 200 мест;
клуб на 300 мест;
лечебно-профилактическая медицинская организация на 399 посещений в смену;
роллер-парк;
многофункциональные центры (магазины, общественное
питание, спорт, хранение автотранспорта) общей площадью
198000 кв. м;»;
з) в таблице «Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог» пункта 3 раздела III приложения к
Постановлению 1:
строки в отношении магистральных улиц общегородского
значения 3-го класса – регулируемого движения исключить;
строки в отношении магистральных улиц районного значения изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
и) в таблице «Основные показатели проектируемой уличнодорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постановлению 1 строку в отношении магистральных улиц общегородского значения 3-го класса – регулируемого движения исключить, цифры «13», «14,8» заменить цифрами «17», «17» соответственно;
к) в пункте 3 раздела III приложения к Постановлению 1:
цифры «1690» заменить цифрами «1400»;
слова «стоянки индивидуального транспорта, встроенные
в первые этажи зданий, общей вместимостью 1200 машиномест;» заменить словами «надземные стоянки индивидуального транспорта вместимостью 5508 машино-мест.»;
л) в пункте 5 раздела III приложения к Постановлению 1:
в подпункте «Водоотведение» цифры «14,2», «7800» заменить цифрами «15,9», «4000» соответственно;
в подпункте «Теплоснабжение» слова «строительство котельной» заменить словами «строительство шести котельных»,
цифры «9,5» заменить цифрами «12,05»;
в подпункте «Газоснабжение» цифры «0,4» заменить цифрами «5,2»;

м) в таблице «Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении),
и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия»
пункта 8 раздела III приложения к Постановлению 1:
в строке 3 номер планировочного квартала «19:01:02:06»
исключить;
строки 4, 5 исключить;
н) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктом 5 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
о) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проект межевания
территории в границах микрорайона 19:01:02 планировочного района N 19 «Плехановский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 N 5-пг (в редакции
от 13.07.2022 N 35) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания территории микрорайона 19:01:02 приложения 2 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков в границах микрорайона 19:01:02» приложения 2
к Постановлению 2:
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ2 цифры «47683» заменить цифрами «24471»,
слова «Общественное управление, деловое управление» заменить словами «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)»;
строки в отношении образуемых земельных участков с
условными номерами :ЗУ3-:ЗУ6 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ7 исключить;
Окончание – на стр. 3.
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Окончание. Начало – на стр. 2.
в отношении образуемых земельных участков с условными
номерами :ЗУ8, :ЗУ9 цифры «12389», «12966» заменить цифрами «38233», «53833», слова «Среднее и высшее профессиональное образование; дошкольное, начальное и среднее общее образование» заменить словами «Спорт» соответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ10-:ЗУ15 изложить в редакции согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ16, :ЗУ17 цифры «6426», «15997» заменить
цифрами «22380», «31229», слова «Оказание социальной помощи населению» заменить словами «Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)» соответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ18-:ЗУ21 изложить в редакции согласно
приложению 11 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ25 цифры «72:17:1312001:45», «6415» заменить
цифрами «72:17:1312001:170», «7368» соответственно;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ26 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
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строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ27-:ЗУ29 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ30-:ЗУ39 изложить в редакции согласно
приложению 13 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ44 исключить;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ46-:ЗУ49 изложить в редакции согласно
приложению 14 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ49 дополнить строкой согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ83, :ЗУ84 исключить;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ87 цифры «72:17:1312001:14, 72:17:1312001:33,»
исключить, символ «-» заменить словами «1 этап»;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ88 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ90 дополнить строками согласно
приложению 17 к настоящему постановлению;

курьер»
после строки «Границы образуемых земельных участков,
которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования» дополнить строками согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ56-:ЗУ59, :ЗУ61 цифры «3158», «15419»,
«74369», «57131», «20324» заменить цифрами «3138», «42183»,
«72320», «3235», «4580» соответственно;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ62-:ЗУ68 изложить в редакции согласно
приложению 19 к настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ70-:ЗУ72 изложить в редакции согласно
приложению 20 к настоящему постановлению;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ73 цифры «94392» заменить цифрами «96703»;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ74-:ЗУ80 изложить в редакции согласно
приложению 21 к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ81 исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ89 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
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после строки в отношении образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ89 дополнить строками согласно
приложению 23 к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. 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.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 15.08.2022 N 44

Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочного района N 6 «Центральный»,
в проекты межевания территории в границах микрорайонов 06:01:06, 06:01:08,
06:02:14, 06:02:27 планировочного района N 6 «Центральный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Тюмень,
принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки
территории планировочного района N 6 «Центральный», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени
от 13.01.2014 N 10 (в редакции от 28.06.2022 N 31) (далее –
Постановление 1):
а) по тексту приложения к Постановлению 1 слова «Для
размещения многоэтажной жилой застройки» заменить словами «многоэтажной жилой застройки»;
б) основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в) в главе «Ведомость координат поворотных точек красных
линий» пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1:
координаты в отношении элемента планировочной структуры 06:02:07:01 (02) исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 06:02:07:01 (03), 06:02:07:01 (04) согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элемента планировочной структуры 06:02:14:01 исключить;
дополнить координатами в отношении элементов планировочной структуры 06:02:14:01 (01), 06:02:14:01 (02) согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
координаты в отношении элементов планировочной структуры 06:02:30:03 (02), 06:02:30:03 (03) изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
дополнить координатами в отношении элемента планировочной структуры 06:02:30:03 (05) согласно приложению 5 к
настоящему постановлению;
г) схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3,
схему развития инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
д) в пункте 3 раздела II приложения к Постановлению 1 в
строке «общеобразовательная организация на 1101 учащихся» слова «1 объект» заменить словами «2 объекта»;
е) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 после абзаца «для размещения многоэтажной жилой застройки;» дополнить абзацем «для размещения среднеэтажной жилой застройки;»;
ж) в таблице «Соответствие зон размещения объектов капитального строительства видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства»
пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
после строк в отношении зоны для размещения многоэтажной жилой застройки дополнить строками в отношении зоны для размещения среднеэтажной жилой застройки согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
строки в отношении зоны торгового назначения и общественного питания изложить в редакции согласно приложению 8
к настоящему постановлению;

строки в отношении зоны культурно-досугового назначения
изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
постановлению;
з) в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1:
в абзаце в отношении микрорайона 06:01:06 после строк
«площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки – 5,83 га;» дополнить строкой «площадь зоны для размещения среднеэтажной жилой застройки – 0,4 га;», цифры «5,83»,
«3,16», «1,78», «1,7», «0,43», «4,5» заменить цифрами «5,64»,
«3,1», «1,7», «1,4», «0,55», «3,6» соответственно;
в абзаце в отношении микрорайона 06:01:08 в строке «площадь зоны малоэтажной жилой застройки» цифры «1,8», заменить цифрами «1,7», в строке «площадь зоны улично-дорожной сети» цифры «1,8» заменить словами «2,2 га»;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:14 цифры «5,7»,
«1,3» заменить цифрами «5,6», «2,1» соответственно, строки
«площадь зоны административно-делового назначения – 0,2 га;»,
«площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,6 га;»
исключить;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:27 цифры «29,2»,
«1,3», «1,9», «1,4» заменить цифрами «28,5», «2,0», «1,2»,
«1,3» соответственно, после строки «площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,4 га;» дополнить
строкой «площадь зоны смешанного назначения – 0,7 га;»;
в абзаце в отношении микрорайона 06:02:30 цифры «27,1»,
«2,15», «1,1», «0,5» заменить цифрами «29,4», «0,3», «0,3»,
«0,5» соответственно;
и) в пункте 2 раздела III приложения к Постановлению 1
после абзаца в отношении микрорайона 06:02:13 дополнить
новым абзацем следующего содержания:
«Микрорайон 06:02:14
общеобразовательная организация на 1101 учащегося.»;
к) в таблице «Основные показатели проектируемой уличнодорожной сети» пункта 3 раздела III приложения к Постановлению 1 цифры «134,95», «44,53» заменить цифрами «135,00»,
«44,58» соответственно;
л) в строке 9 таблицы «Перечень объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду (при их размещении) и мероприятия по уменьшению их негативного воздействия» пункта 8 раздела III приложения к Постановлению 1
после номера микрорайона «06:01:14:04» дополнить номером
микрорайона «, 06:02:30:02»;
м) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить
пунктами 47-52 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
н) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Утвердить следующие изменения в проекты межевания территории в границах микрорайонов 06:01:06, 06:01:08,
06:02:14, 06:02:27 планировочного района N 6 «Центральный»,
утвержденные постановлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017 N 129 (в редакции от 27.06.2022 N 30) (далее – Постановление 2):
а) чертеж межевания микрорайона 06:01:06 приложения 6
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
б) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 6 к Постановлению 2:
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ4 элемента планировочной структуры 06:01:06
цифры «3204» заменить цифрами «2179»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:01:06
цифры «2179» заменить цифрами «1672»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ7 элемента планировочной структуры 06:01:06

слова «ул. Семакова» заменить словами «ул. Урицкого», цифры «1672» заменить цифрами «7551»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ8 элемента планировочной структуры 06:01:06
слова «ул. Урицкого» заменить словами «ул. Кирова», цифры «7551» заменить цифрами «2192»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ9 элемента планировочной структуры 06:01:06
слова «ул. Кирова» заменить словами «ул. Тургенева»;
в отношении образуемого земельного участка с условным
номером :ЗУ10 элемента планировочной структуры 06:01:06
слова «ул. Тургенева» заменить словами «ул. Семакова»,
цифры «2192» заменить цифрами «3203»;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ14 элемента планировочной структуры 06:01:06 дополнить строками согласно приложению 13 к
настоящему постановлению;
строки в отношении образуемых земельных участков с условными номерами :ЗУ1, :ЗУ2 элемента планировочной структуры 06:01:06:02 изложить в редакции согласно приложению 14
к настоящему постановлению;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ3 элемента планировочной структуры
06:01:06:02 изложить в редакции согласно приложению 15 к
настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ5 элемента планировочной структуры 06:01:06:02 дополнить строкой согласно приложению 16 к
настоящему постановлению;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:
1. ОМЗ – объект местного значения.
2. ОФЗ – объект федерального значения.
3. ОРЗ – объект регионального значения.
4. ДИО ТО – Департамент имущественных отношений Тюменской области.
* Виды разрешенного использования установлены в соответствии с Распоряжением Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской
области от 01.12.2016 N 23/16-р.
** Перераспределение земельных участков осуществляется
в том числе за счет земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
*** Вид разрешенного использования установлен в соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».»;
после примечания дополнить таблицей согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
в) чертеж межевания микрорайона 06:01:08 приложения 8
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
г) в главе «Ведомость образуемых земельных участков»
приложения 8 к Постановлению 2:
таблицу в отношении элемента планировочной структуры
06:01:08:04 (01) изложить в редакции согласно приложению 19
к настоящему постановлению;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:
ОМЗ – объект местного значения.
* Перераспределение земельных участков осуществляется
в том числе за счет земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
** Вид разрешенного использования установлен в соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков».»;
д) чертеж межевания микрорайона 06:02:14 приложения 31
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
е) главу «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 31 к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
ж) приложение 31 к Постановлению 2 после примечания
к таблице «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» дополнить главой «Перечень земельных участков,
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, в границах планировочного микрорайона
06:02:14» согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
з) главу «Предложения по установлению публичных сервитутов» приложения 31 к Постановлению 2 дополнить новым
абзацем следующего содержания:
«В границах территории в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд местного населения предусматриваются границы публичных сервитутов для обеспечения прохода или подъезда к существующим объектам инженерно-технического обеспечения:
– граница публичного сервитута площадью 825 кв. м через
земельный участок с условным номером :ЗУ6 и земельный
участок с кадастровым номером 72:23:0219002:5628;
– граница публичного сервитута площадью 370 кв. м через
земельный участок с условным номером:ЗУ7 и земельный
участок с кадастровым номером 72:23:0219002:154.»;
и) чертеж межевания микрорайона 06:02:27 приложения 44
к Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
к) в главе «Ведомость образуемых, изменяемых земельных
участков» приложения 44 к Постановлению 2:
таблицы «Границы образуемых земельных участков», «Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования»
в отношении элемента планировочной структуры 06:02:27:01
исключить;
строку в отношении образуемого земельного участка с
условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры 06:02:27:01 изложить в редакции согласно приложению 24
к настоящему постановлению;
после строки в отношении образуемого земельного участка
с условным номером :ЗУ11 элемента планировочной структуры 06:02:27:01 дополнить строкой согласно приложению 25
к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени обеспечить размещение
материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
4. 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.
Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 12.08.2022 N 265

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряжением
Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Тюмени», постановлением Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 05.07.2022 N А70-137/2022, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и условно разрешенный
вид использования земельного участка (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения с участием граждан, постоянно
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположены земельные участки или объекты капитального строительства, в отношении которых подготовлены
Проекты решений, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей

таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, подверженных риску
негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации Проектов решений.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Проекты решений и картографические материалы, отражающие границы земельных участков, в отношении которых подготовлены
Проекты решений, границы территориальных зон, в пределах
которых расположены данные земельные участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru (далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Структура Администрации города Тюмени/Департаменты/Департамент земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных
и общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://
www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-gorodatumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/) в период с 29.08.2022 по 05.09.2022.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по Проектам решений и консультирование посетителей в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на
территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00
(открытие экспозиции: 29.08.2022).

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, касающиеся Проектов решений, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103, в рабочие дни: понедельникчетверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00) 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 решений;
в) посредством официального сайта Администрации города
Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
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; сведения из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на
земельные участки и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства, – для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства,
помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
8. Организатору общественных обсуждений:

а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
б) в срок по 05.09.2022 осуществить прием предложений
и замечаний участников общественных обсуждений по Проектам решений;
в) в срок по 16.09.2022 подготовить и обеспечить опубликование
в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)
заключения о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Проектам
решений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в
предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения и направить их Главе города Тюмени, а также проектов решений в форме муниципального правового акта Главы города Тюмени о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении таких разрешений.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 19.08.2022
обеспечить опубликование настоящего приказа в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение
его на официальном сайте Администрации города Тюмени.
И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина
Окончание – на стр. 4.
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Приложение 1 к приказу
от 12.08.2022 N 265
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Административным регламентом предоставления муниципальных
услуг по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
утвержденным постановлением Администрации города Тю-

мени от 15.08.2011 N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить:
1. Правообладателю земельного участка с кадастровым
номером 72:23:0221001:5286 площадью 3095 кв. м, расположенного в территориальной зоне общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания ОД-3,
по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – вспомогательное здание религиозного назначения, определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 11-12, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 12.11.2020 N РФ-72-3-04-000-2020-5127.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 72:23:0221001:5286 площадью 3095 кв. м, расположенного в территориальной зоне общественно-деловой застрой-

ки специализированных центров обслуживания ОД-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, разрешение на отклонение
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – молитвенный дом, определив следующие параметры:
минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в
точках 5-6, 7-8, 12-1, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 12.11.2020 N РФ-72-3-040-00-2020-5127;
максимальное количество надземных этажей – 4.
Р.Н. Кухарук
Приложение 2 к приказу
от 12.08.2022 N 265
Проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования
и застройки города Тюмени, утвержденными постановлением Администрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк,
Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, предоставлению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, постановлением Восьмого Арбитражного апелляционного суда от
05.07.2022 N А70-137/2022, на основании рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58

Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
72:23:0221002:9584 площадью 3318 кв. м, расположенного в
территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская – «строительная промышленность».

2. Комитету по связям с общественностью и средствами
массовой информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 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

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 17.08.2022 N 274

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории
планировочного района N 1 «Березняковский», в проекты межевания территории
в границах микрорайонов 01:02:04, 01:02:05, 01:03:02, 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский»
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 07.05.2021 N 161 «О подготовке
проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:03:07:10(02)», от 08.06.2021
N 469 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 1 «Березняковский» в районе улиц Дивная – Крещенская – Георгия Жукова – Планетарная», от 21.12.2021 N 517
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в
границах квартала 01:03:06:12(03)», от 15.02.2022 N 51 «О
подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:03:06:22», от 29.03.2022 N 115 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект
межевания территории планировочного района N 1 «Березняковский» в границах квартала 01:02:04:50, технические
задания от 16.06.2022 N 177-1 «О подготовке проекта из-

менений в проект планировки территории планировочного
района N 1 «Березняковский» в границах планировочного
квартала 01:03:03:39», от 05.07.2022 N 194-1 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории планировочного района N 1 «Березняковский» в границах кварталов 01:03:02:07(01), 01:03:02:07(02),
01:03:02:07(03) и 01:03:02:07(05)», руководствуясь статьями 44,
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района
N 1 «Березняковский», утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 1, в проекты межевания территории в границах микрорайонов 01:02:04, 01:02:05,
01:03:02, 01:03:07 планировочного района N 1 «Березняковский», утвержденные постановлением Главы города Тюмени
от 26.12.2018 N 35-пг (далее – Проекты).
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 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
29.08.2022 по 02.09.2022.

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 29.08.2022 по 02.09.2022 на территории департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 29.08.2022, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 29.08.2022 по 02.09.2022 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 правообладате-

Платный паркинг. Повторяем правила пользования

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени от 15.08.2022 N 870

Об установлении публичного сервитута

На основании:
заявления Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени» (вх. от 01.08.2022 N 14100-8/22);
постановления Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг
«Об утверждении проектов межевания территории в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный»;
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением Администрации города Тюмени от
09.04.2009 N 576 «О департаменте земельных отношений
и градостроительства Администрации города Тюмени», постановлением Администрации города Тюмени от 21.06.2021
N 122-пк «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по установлению и
прекращению публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных
подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:23:0428002:1179,
с описанием местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 161 (площадью 3605 кв. м),
предусмотренный проектом межевания территории в границах элемента планировочной структуры (микрорайона)
09:02:09 планировочного района N 9 «Южный», утвержденным постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018
N 34-пг «Об утверждении проектов межевания территории

в границах элементов планировочной структуры (микрорайонов) планировочного района N 9 «Южный», в соответствии с описанием местоположения границ публичного сервитута согласно приложению к настоящему приказу, в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд местного населения (для прохода или проезда через земельный
участок).
2. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
3. Отделу по распоряжению земельными ресурсами департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
а) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить его в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
б) обеспечить опубликование настоящего приказа (за исключением приложения) в печатном средстве массовой информации;
в) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации, обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина
Полный текст настоящего приказа 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
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

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ городского
округа ã. Òþìåíь, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

лями 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 09.09.2022.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. В срок по 19.08.2022 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.
И.о. директора департамента
М.Ю. Ерохина
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Шесть лет назад в Тюмени введены первые платные парковки. В качестве эксперимента тестовыми площадками были выбраны территории по ул. Первомайской и ул. Герцена.
За это время количество таких парковочных мест увеличилось почти в 8,2 раза.
Сегодня платное парковочное пространство расположено
в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики –
Первомайской – Советской – Профсоюзной и представлено
13 отдельными зонами общей вместимостью 1662 машиноместа.
Напомним, в Тюмени действуют два типа платных парковок – плоскостные и придорожные. К первым относится обособленная территория, которая имеет отдельный въезд/выезд,
оборудована шлагбаумом и автоматической кассой и предполагает постоплатный тариф. На данный момент в городе существует шесть плоскостных парковок. Две из них оплачиваются перед выездом в кассе, а остальные четыре, расположенные по адресам: ул. Герцена, 52, ул. Первомайская, 14/1,
ул. Ленина, 68/102, и ул. Республики, 1, работают по принципу придорожных парковок со свободным въездом/выездом
по предоплате.
Авансовый платеж предполагается и на 75 парковочных карманах, расположенных вдоль проезжей части, который осуществляется через паркоматы, мобильное приложение или
сайт Тюменьгортранса. Как правило, именно на придорожном типе стоянок и возникают сложности у автомобилистов.
Основное правило, которое необходимо запомнить всем
пользователям: оплатить время планируемого пребывания
на подобной стоянке необходимо в течение первых 15 минут. Это можно сделать через паркомат, портал tmn-parking.ru
или мобильное приложение «Тюменские парковки». Послед-

«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

нее является самым удобным и вариативным способом оплаты. Например,
оно позволяет начать/прервать парковочную сессию, находясь в автомобиле. Также существует отложенный платеж – при отсутствии денежных средств на привязанной карте. В случае если автовладелец не
смог внести предоплату, то благодаря электронной платформе он сможет совершить операцию в этот же
день до 23 часов 59 минут, не заработав штраф.
На сегодня стоимость паркингов составляет от 25 до 45 руб/час (тарификация поминутная). Платный период действует в будни с 7.00 до 19.00.
При этом первые 15 минут – бесплатные. После окончания парковочной сессии пользователю также дается 15 минут на то, чтобы продлить
парковку либо покинуть ее. После
7 часов вечера и до 7 утра паркинг
работает бесплатно. Этот же принцип действует и в отношении выходных и праздничных дней.
Надо отметить, что пользование паркингом в этот период не
предполагает какой-либо фиксации присутствия транспортного средства на парковке. Даже если вы обозначили свое пребывание на стоянке, по окончании парковой сессии вам придет сообщение об отсутствии оплаты.
Исключением является многоуровневая парковка на набережной, которая работает в платном режиме в будние дни
круглосуточно.
Однако все-таки случаются ситуации, когда пользователю приходит штраф. И здесь остается оплатить его или,
если вы уверены, что соблюдали все правила, обратиться в
МКУ «Тюменьгортранс» для уточнения причин фиксации нарушения. В последнее время самой частой причиной штрафов стал неверно указанный государственный номер автомобиля (он должен соответствовать указанному в свидетельстве
о регистрации транспортного средства). Также среди факторов, приводящих к взысканиям, остается неверно указанное
пользователем время пребывания на стоянке или нарушенный порядок оплаты.
Справочную информацию о работе парковочного пространства Тюмени можно получить по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-250-0722. На официальном сайте
tmn-parking.ru в разделах «Плоскостные парковки» и «Придорожные парковки» размещена наглядная пошаговая инструкция и видеоинструкция по оплате стоянки различными способами. Для удобства пользователей на всех паркингах установлены дорожные знаки и таблички, информирующие горожан о платных парковочных зонах.
Комитет по связям с общественностью и СМИ
администрации города Тюмени
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