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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 01.12.2015   № 883-рк 
 

О подготовке проекта межевания 
территории в границах улиц  
Широтная – Ивана Словцова –
Энергостроителей - бульвар 
Бориса Щербины  

 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 «О Правилах 
землепользования и застройки города Тюмени», постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.07.2015 № 159-пк «Об утверждении 
порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления», 
на основании предложения Дидикова Олега Валентиновича, руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени: 

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории в границах 
улиц  Широтная – Ивана Словцова – Энергостроителей - бульвар Бориса 
Щербины (далее – проект межевания) согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.  

2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять 
свои письменные предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта межевания в департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенный по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д.24, к. 102, режим работы: понедельник 
– четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00 в течение одного месяца 
со дня официального опубликования настоящего распоряжения в средствах 
массовой информации.  

3. Дидикову О.В.: 
а) обеспечить подготовку проекта межевания за счет собственных 

средств, в соответствии с заданием на разработку документации  согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению; 

б) подготовленный проект межевания представить в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в 
течение шести месяцев с момента издания настоящего распоряжения.   

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента в течение трех календарных дней со дня принятия настоящего 
распоряжения опубликовать его в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации города Тюмени, курирующего вопросы 
градостроительной деятельности. 
 
 
     Глава Администрации города                                                         А.В. Моор 
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Приложение 1  к распоряжению 

От 01.12.2015 № 883-рк 

 

 
Территория в границах улиц  Широтная – Ивана Словцова – 

Энергостроителей - бульвар Бориса Щербины 

  

 

 

 
 

 

 

 

                  - граница проектирования 
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Приложение 2 к распоряжению 

От 01.12.2015 № 883-рк 
 

 

Задание на разработку документации  
 
Проектируемый объект - проект межевания территории  
                                                                     (указать вид документации по планировке территории) 

в границах улиц  Широтная – Ивана Словцова –Энергостроителей - бульвар 
Бориса Щербины                                     (местонахождение территории) 

Заказчик – Дидиков Олег Валентинович 
(указать фамилию, имя, отчество (в случае, если Предложение поступило от физического лица) 

заинтересованного лица) 

Проектная организация  - по выбору Заинтересованного лица. 
 
Основания для выдачи задания на разработку документации – Предложение 
от 08.10.2015 № 38-07-1073. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание документации 

1 Особые условия 
расположения 
территории 

Территория расположена в границах Восточного 
административного округа  г. Тюмени.    
Граничит с северо-запада – ул.Ивана Словцова, с 
юго-востока – бульвар Бориса Щербины, юго-
запада – ул. Широтная; с северо-востока – 
продолжение ул. Энергостроителей. 
Проектное решение выполнить с учетом: 
материалов Генерального плана города Тюмени, 
Правил землепользования и застройки города 
Тюмени, требований, перечисленных в пункте 1.2 
Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления, 
утвержденного постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.07.2015  № 159-пк. 
Расчет объектов социальной сферы выполнить по: 
не требуется 

2 Перечень 
материалов, 
подлежащих 
сдаче по 
окончании 
разработки 
документации 

Представить: 
Основные графические материалы в М 1:2000 в 
альбомах формата, кратного А-3, на бумажной 
основе 2 экз. 
Текстовые материалы в альбомах формата А-4 на 
бумажной основе – 2 экз. 
Электронная версия текстовых и графических 
материалов на диске – 2 экз. 
Графические данные формируются в формате 
MapInfo. 
Демонстрационный альбом графических 
материалов формата А-3 – 3 экз. 
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Демонстрационные материалы, предназначенные 
для опубликования и размещения на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - на электронном носителе в формате 
JPG – 1 экз. (графические приложения должны 
иметь размер не менее 1453 точек по ширине при 
разрешении 300 точек на дюйм) 

3 Мероприятия 
защиты 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведения 
мероприятий по 
гражданской 
обороне 

Согласно исходным данным и требованиям, 
выданным департаментом безопасности 
жизнедеятельности Администрации города Тюмени. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


