
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.05.2020 № 239 

 

 

Об информации Администрации 
города Тюмени о реализации 
муниципальной программы 
«Развитие градостроительной 
деятельности в городе Тюмени на 
2015-2022 годы» 
 

 
Рассмотрев информацию о реализации муниципальной программы «Развитие 

градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2015-2022 годы» (далее – 
муниципальная программа), Тюменская городская Дума отмечает значительный 
уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, направленных на 
создание условий для планомерного и комплексного развития территории города 
Тюмени. Из шести показателей результативности, определенных муниципальной 
программой, в 2019 году достигнуты пять показателей: 

«объем введенных в эксплуатацию объектов жилья (многоквартирного, ИЖС, 
сектора эконом-класса)» - 1 019,7 тыс. кв.м. (100,3% плана); 

«общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя – всего» - 29,5 кв.м. (100,3% плана); 

«в том числе введенная в действие за год» - 1,28 кв.м. (100,8% плана); 
«доля территории планировочных районов города Тюмени, в отношении 

которой внесены изменения в документацию по планировке территории» - 8,3% 
(плановое значение 5%); 

«доля рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на 
основании выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по результатам торгов» - 120,6% (плановое значение 80%). 

Тюменская городская Дума отмечает работу Администрации города Тюмени 
по контролю за размещением рекламных конструкций с целью недопущения их 
установки и эксплуатации без разрешений. Так, в 2019 году выявлено 589 
самовольно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций , в том числе 
162 отдельно стоящие рекламные конструкции и 427 рекламных конструкций, 
размещавшихся на фасадах. 

Показатель результативности «доля площади застроенных территорий, в 
отношении которых заключен договор о развитии» в 2019 году составил 84,5%. 
Недостижение запланированного значения показателя в 100% обусловлено 
признанием аукционов несостоявшимися (по причине отсутствия поданных заявок на 
участие) и соответственно незаключением договоров о развитии застроенных 



территорий. В настоящее время на территории города Тюмени реализуются 15 
договоров о развитии застроенных территорий. 

Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий муниципальной 
программы за 2019 год составил 213 451 тыс. руб. (97% плана). 

Следует отметить, что в целях опережающей работы по комплексному 
развитию территорий города Тюмени в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» необходимо усилить работу по подготовке и утверждению 
документации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, для застройки новых территорий, предусматривая возможность 
размещения объектов инженерной и социальной инфраструктуры.   

Тюменская городская Дума подчеркивает важность повышения уровня 
активности жителей по участию в процессе принятия решений по 
градостроительному развитию территорий города. 

В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская 
городская Дума 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Информацию Администрации города Тюмени о реализации муниципальной 

программы «Развитие градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2015-
2022 годы» принять к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации города Тюмени: 
2.1 продолжить работу по развитию градостроительной деятельности в городе 

Тюмени; 
2.2 с целью реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 

рамках муниципальной программы проводить опережающую работу по подготовке и 
утверждению документации, предусмотренной Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в целях развития градостроительной деятельности; 

2.3 при подготовке документации, предусмотренной Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, предусматривать возможность размещения 
объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территориях  новой 
застройки; 

2.4 уделить особое внимание повышению активности жителей города Тюмени 
по участию в процессе принятия решений по градостроительному развитию 
территорий города. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на профильную 
постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 

 
 
 

Председатель Е. Б. Заболотный 

 
 
01 июня 2020 г. 

 

 

http://www.tyumendoc.ru/

