
 

 

 

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  
               Проект вносится  

             Главой города Тюмени 
 

«__»_________2020                                                                               №______ 
 
О внесении изменений в Местные 
нормативы градостроительного 
проектирования города Тюмени, 
утвержденные решением 
Тюменской городской Думы                   
от 25.12.2014 № 243  

 

   
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, 
Тюменская городская Дума   
  

РЕШИЛА:  
 
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования 

города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской Думы от 
25.12.2014 № 243 (с изменениями, внесенными решениями Тюменской 
городской Думы от 26.02.2015 № 272, от 25.06.2015 № 333, от 24.11.2016 № 
543, от 29.06.2017 № 614, от 22.02.2018 № 683, от 28.03.2019 № 98, от 
16.04.2020 № 233), следующие изменения:  

1.1. В абзаце шестом пункта 2 слова «размещения объектов 
обслуживания» заменить словами «размещения таких мест или объектов 
обслуживания, а также в границах улично-дорожной сети – в случаях, 
предусмотренных абзацем четвертым подпункта «б» пункта 6 настоящих 
Местных нормативов». 

1.2. В абзаце седьмом пункта 2 после слов «жилой застройки» 
дополнить словами «или в границах улично-дорожной сети – в случаях, 
предусмотренных абзацем четвертым подпункта «б» пункта 6 настоящих 
Местных нормативов». 

1.3. Абзац второй подпункта «б» пункта 4 изложить в следующей 
редакции: 

«Количество мест размещения транспортных средств = 
= 0,85 x А + 1,4 x Б + 1,7 x В,». 

1.4. В абзаце восьмом подпункта «б» пункта 4 слова «1 место» 
заменить словами «0,85 места». 

1.5. В абзаце девятом подпункта «б» пункта 4 цифры «1,7» заменить 
цифрами «1,4». 
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1.6. В абзаце десятом подпункта «б» пункта 4 цифру «2» заменить 

цифрами «1,7». 
1.7. В таблице пункта 4: 
в строке 4 слово «Поликлиники» заменить словами «Лечебно-

профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях»; 

в строке 5 слова «Больницы, профилактории, реабилитационные 
центы» заменить словами «Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях»; 

в строке 6 после слова «инвалидов» дополнить слова «, ветеранов 
войны и труда»; 

в строке 10 слова «Центры обучения, самодеятельности творчества, 
клубы по интересам» заменить словами «Учреждения культуры клубного 
типа», цифру «5» заменить цифрами «10»; 

в строке 37 после слова «кинотеатры» дополнить слова «, концертные 
организации», слова «зрительских мест» заменить словами 
«единовременных посетителей»;  

в строке 40 слова «Спортивные комплексы и стадионы с трибунами» 
заменить словами «Объекты спорта (спортивные комплексы  и стадионы с 
трибунами)»; 

в строке 50 слова «и санатории, санатории-профилактории,» 
исключить; 

в строке 56 после слова «автовокзалы» дополнить словом «, 
аэровокзалы», слова «дальнего следования в час «пик»» заменить словами 
«в час пик»; 

в строке 57 слово «Аэровокзалы» заменить словами «Общежития 
профессиональных образовательных организаций», слова «6 пассажиров 
дальнего следования в час «пик»» заменить словами «100 проживающих», 
цифру «3» заменить цифрами «15»; 

дополнить строками 58 - 62 следующего содержания: 

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи  

100 посетителей 14 

Специальные дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, детские 
психоневрологические дома-интернаты 

30 коек 1, но не 
менее 12 
мест на 
объект 

Геронтологические центры 10 
единовременных 

посетителей 

3 

Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, реабилитационные 
центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

100 посетителей 
и персонала 

15, но не 
менее 10 
мест на 
объект 

Реабилитационные центры для граждан с 
ограниченными возможностями, социально-
оздоровительные центры, центры 

100 посетителей 
и персонала 

15, но не 
менее 10 
мест на 



 

 

социальной помощи семье и детям, центры 
социальной адаптации и ресоциализации  

объект 

примечание дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. В отношении объектов, указанных в настоящей таблице, 

размещаемых в составе многоквартирных жилых домов в соответствии с 
действующим законодательством, показатели обеспеченности местами 
временного размещения транспортных средств уменьшаются на 50%.». 

1.8. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 6 изложить в следующей 
редакции: 

«обеспечение местами временного, гостевого размещения 
транспортных средств объектов капитального строительства на территории 
города Тюмени осуществляется в пределах предоставленного земельного 
участка, в том числе на земельном участке, в отношении которого в 
соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города 
Тюмени заключен договор безвозмездного выполнения работ – в этом 
случае размещение мест временного, гостевого размещения транспортных 
средств объектов капитального строительства осуществляется в 
соответствии с названным договором. При отсутствии необходимой 
территории для организации мест временного и гостевого размещения 
транспортных средств предусматриваются встроенные или пристроенные 
места временного размещения транспортных средств, в том числе 
подземные, полуподземные. Использование для указанных целей улично-
дорожной сети не допускается. В случае отсутствия на предоставленном 
земельном участке необходимой для организации мест временного 
размещения транспортных средств территории, в отношении объектов 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, их организация допускается в пределах улично-дорожной 
сети в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
пределах существующих улиц и дорог на стоянках (парковках), являющихся 
элементами обустройства автомобильных дорог;». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании и в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 

  
 
 
 

Председатель                                                 Глава   
Тюменской городской Думы                            города Тюмени 
 
 
Е.Б. Заболотный                              Р.Н. Кухарук   

 
 

 


