
                                                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ 

 
 
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 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» с предложением ООО «МОЯ ЗЕЛЕНАЯ ДАЧА», руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект планировки 

территории планировочного района № 1 – Березняковский (левый берег р. 
Тура – первое объездное кольцо по ГП – автомобильная дорога местного 
значения (магистральная улица общегородского значения по ГП) – граница 
населенного пункта город Тюмень – Велижанский тракт), утвержденный 
постановлением  Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 1 (далее – 
Проект планировки), изложив проектные решения в границах квартала 

01:03:07:09(01), согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и 

градостроительства Администрации города Тюмени: 
2.1. В течение трех календарных дней опубликовать настоящий приказ в 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего 
приказа направить его: 

а) ООО «МОЯ ЗЕЛЕНАЯ ДАЧА»; 
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б) в электронном виде в органы Администрации города Тюмени для 
подготовки письменных предложений к содержанию Проекта планировки в 
пределах компетенции указанных органов Администрации города Тюмени в 
целях подготовки технического задания на разработку Проекта планировки. 

3. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять письменные предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании Проекта планировки в департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени (далее – Департамент), 
расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим 
работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00, в 
течение 7 дней со дня официального опубликования настоящего приказа в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-
city.ru). 

4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 рабочих дней 
со дня истечения срока направления физическими или юридическими лицами, 
органами Администрации города Тюмени письменных предложений о 
порядке, сроках подготовки и содержании Проекта планировки сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Департамента 
(далее – Техническое задание), и направить его ООО «МОЯ ЗЕЛЕНАЯ 
ДАЧА». 

5. ООО «МОЯ ЗЕЛЕНАЯ ДАЧА»: 
а) обеспечить подготовку Проекта планировки за счет собственных 

средств, в соответствии с Техническим заданием в течение одного года со 
дня его получения; 

б) подготовленный Проект планировки представить в Департамент в 
срок, предусмотренный Техническим заданием. 

 
 
 
 
Директор                                                                                                 Д.В. Иванов 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyumendoc.ru/


Приложение 1 к приказу 

от 22.06.2020 № 183 

Территория проектирования для подготовки проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 1 «Березняковский» 

 



Приложение 2 к приказу 

  №  16-пп/пм 

Территория проектирования для подготовки проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 1 «Березняковский»  

в границах квартала 01:03:07:09(01)  

 
 

от 22.06.2020 №  183 


