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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 24.12.2019   № 253-пк 

 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 25.06.2010  
№ 65-пк  
 

 
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 13.09.2019 № 1160 «О внесении изменений в приказы Федерального 
агентства лесного хозяйства от 26.04.2010 № 147 и от 09.02.2018 № 70», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени  

 
П О С Т А Н О В И Л А : 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 

№ 65-пк «Об утверждении Порядка и условий благоустройства (в том числе 
создания) озелененных территорий города Тюмени, проведения посадок 
отдельных зеленых насаждений за счет средств бюджета города Тюмени, 
пересадок зеленых насаждений в городе Тюмени, а также учета и контроля за 
их состоянием» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 29.12.2014 № 275-пк, от 30.03.2015 № 61-
пк, от 13.07.2015 № 157-пк, от 24.08.2015 № 182-пк, от 30.05.2016 № 167-пк, от 
20.03.2017 № 105-пк, от 31.10.2017 № 702-пк, от 14.05.2018 № 256-пк, от 
02.07.2018 № 339-пк, от 02.07.2018 № 340-пк, от 14.01.2019 № 3-пк, от 
26.08.2019 № 152-пк) следующие изменения: 

а) пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
уполномоченный орган - департамент городского хозяйства 

Администрации города Тюмени; 
озелененные территории города Тюмени – объект благоустройства, 

представляющий собой озелененные территории, озелененные зоны 
общественных пространств и иные территории общего пользования, 
расположенные на предоставленных территориальным органам 
Администрации города Тюмени и (или) подведомственным им 
муниципальным казенным учреждениям территориях и (или) в границах 
территорий общего пользования города Тюмени, в том числе в границах 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 
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и благоустройство которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Тюмени; 

озелененная территория - разновидность объекта благоустройства, 
представляющая собой территорию различного функционального назначения, 
расположенную на земельных участках в границах территориальных зон Р-2 
(зоны озелененных территорий общего пользования), Р-3 (зоны, занятые 
парками, городскими садами) в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки города Тюмени (далее – Правила землепользования), проектами 
планировки территории, утвержденными в установленном действующим 
законодательством порядке (далее – проект планировки территории), с 
учетом Генерального плана городского округа город Тюмень, и покрытую 
древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного 
либо искусственного происхождения, включая участки, не покрытые 
растительностью (почвенный покров), но являющиеся неотъемлемой 
составной частью озелененной территории, на которых размещаются или 
могут размещаться элементы благоустройства; 

озелененная зона общественного пространства – разновидность 
объекта благоустройства, представляющая собой территорию различного 
функционального назначения, расположенную на земельных участках в 
границах территориальных зон в соответствии с Правилами 
землепользования, проектами планировки территории, с учетом Генерального 
плана городского округа город Тюмень (за исключением территориальных зон 
Р-2 (зоны озелененных территорий общего пользования), Р-3 (зоны, занятые 
парками, городскими садами)) и покрытую древесно-кустарниковой и (или) 
травянистой растительностью естественного либо искусственного 
происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (почвенный 
покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной зоны 
общественного пространства, на которых размещаются или могут 
размещаться элементы благоустройства; 

иные территории общего пользования – проезды, парковки,  тротуары, 
пешеходные зоны, набережные, пустыри, береговые полосы водных 
объектов, не относящиеся к озелененным территориям, озелененным зонам 
общественных пространств; 

объект озеленения – озелененные территории города Тюмени, 
дворовые территории, территории, предоставленные муниципальным 
унитарным предприятиям или иным муниципальным учреждениям, не 
являющимся казенными, в отношении которых осуществляется озеленение; 

типовое решение озеленения – универсальный комплекс способов 
озеленения объекта озеленения, включающий сведения о рекомендуемом к 
посадке породном составе зеленых насаждений, схеме их размещения с 
учетом характеристик объекта озеленения (площадь, месторасположение, 
функциональное назначение), требованиях к используемому посадочному 
материалу; 

посадка отдельных зеленых насаждений – проведение единичных 
посадок зеленых насаждений (устройство газонов) за счет средств бюджета 
города Тюмени вне рамок комплексных работ по благоустройству (в том числе 
созданию) озелененных территорий города Тюмени; 
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сбежистость ствола - порок ствола дерева, характеризующийся 
уменьшением его диаметра более чем на 1 см на каждый метр его высоты.»; 

б) в абзаце втором пункта 1.4 приложения к постановлению слово 
«лесопарками» заменить словом «лесничествами»; 

в) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.2 следующего 
содержания: 

«1.5.2. В целях повышения комфортности условий проживания граждан, 
организации озеленения территории города Тюмени на период действия 
Генерального плана городского округа город Тюмень уполномоченным 
органом обеспечивается разработка стратегии озеленения муниципального 
образования городской округ город Тюмень (далее – Стратегия озеленения), 
которая утверждается муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени.»; 

г) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.3 следующего 
содержания: 

«1.5.3. Стратегия озеленения применяется при осуществлении 
благоустройства (в том числе создания) озелененных территорий города 
Тюмени, проведении посадок отдельных зеленых насаждений, осуществлении 
мероприятий по озеленению (в том числе при разработке и реализации 
муниципальных программ, планов, проектировании благоустройства) за счет 
средств бюджета города Тюмени.»;  

д) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.5.4 следующего 
содержания: 

«1.5.4. Стратегия озеленения включает: 
а) паспорт Стратегии озеленения; 
б) характеристику существующего состояния озеленения территории 

города Тюмени и предложения по развитию озеленения территории города 
Тюмени;  

в) каталог типовых решений озеленения; 
г) мероприятия по реализации Стратегии озеленения в отношении 

конкретных объектов озеленения; 
д) предложения по институциональным преобразованиям в целях 

реализации Стратегии озеленения.»; 
е) пункты 1.6, 3.5 приложения к постановлению исключить; 
ж) пункт 2.3 приложения к постановлению после слов «1.5,» дополнить 

словами «1.5.1,»; 
з) пункт 2.3 приложения к постановлению после слов «План озеленения 

города формируется» дополнить словами «в соответствии со Стратегией 
озеленения», слова «1.5.1,» заменить словами «1.5.1-1.5.4,»;  

и) в абзаце третьем пункта 2.6 приложения к постановлению слова 
«согласованное с курирующим заместителем Главы города Тюмени» 
исключить; 

к) в пункте 2.10 приложения к постановлению слово «указанного» 
заменить словом «указанный»; 

л) в абзаце втором пункта 3.3 приложения к постановлению слова 
«"Формирование современной городской среды города Тюмени на 2019 - 2024 
годы"» заменить словами «по формированию современной городской среды в 
городе Тюмени»; 
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м) в абзаце третьем пункта 3.3.1 приложения к постановлению слово 
«Департаментом» заменить словом «департаментом»; 

н) в пункте 3.6 приложения к постановлению слово «включения» 
заменить словом «выполнения», слова «Планом озеленения города в план-
график реализации муниципальной программы» заменить словами «планом – 
графиком реализации соответствующей муниципальной программы»; 

о) пункты 4.3.3, 4.4 приложения к постановлению после слов 
«территориальные органы» в соответствующем падеже дополнить словами 
«, предприятия» в соответствующем падеже; 

п) в пункте 4.6 приложения к постановлению слова «в 5 рабочих дней» 
заменить словами «в течение 5 рабочих дней»; 

р) пункт 5.1.2 приложения к постановлению после слов 
«компенсационной стоимости» дополнить словами «, а также в отношении 
зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах сетей инженерно-
технического обеспечения»;  

с) в пункте 5.7 приложения к постановлению слова «30 дней» заменить 
словами «8 рабочих дней»; 

т) таблицу, приведенную в приложении 1 к Порядку дополнить 
наименованием «План озеленения территории города Тюмени на ______ 
год», столбцом десятым «Ответственные лица». 

2. Установить, что подпункты «г», «з» пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 01.01.2022. 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 

 
Глава города Тюмени                                                                       Р.Н. Кухарук 


