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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 23.03.2021   № 12 
 

Об утверждении изменений 
в проект межевания 
территории в границах 
микрорайона 08:02:05 
планировочного района № 8 
«Антипинский»  

 

 

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», приказом департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 18.03.2020 № 77 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 08:02:05 планировочного района № 8 
«Антипинский» в границах планировочного квартала 08:02:05:10(02)», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории в 

границах микрорайона 08:02:05 планировочного района № 8 «Антипинский», 
утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 № 33-пг 
(в редакции от 25.12.2020 № 67): 

а) чертеж межевания микрорайона 08:02:05 приложения 13 к 
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 08:02:05» приложения 13 к постановлению: 

строку в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ27 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
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строку в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ56 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению; 

строку в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ58 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;  

строку в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ60 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 

после строки в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ104 дополнить строками согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению; 

в строке в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ147 цифры «72:23:025001:1883» заменить цифрами 
«72:23:025001:2984»; 

в строке в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ152 символ «-» заменить цифрами «72:23:025001:2984»; 

в строке в отношении образуемого земельного участка с условным 
номером :ЗУ153 цифры «72:23:0225001:1883» заменить цифрами 
«72:23:025001:2984»; 

в таблице «Границы изменяемых земельных участков» исключить 
строку в отношении земельного участка с условным номером :8. 

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов 
документации по планировке территории в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). 

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление 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 
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Приложение 1 к постановлению 
от 23.03.2021 № 12 

 
1. Чертеж межевания 
Микрорайон 08:02:05 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта межевания
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Приложение 2 к постановлению 
от 23.03.2021 № 12 

 

:ЗУ27 Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 5157 Предоставление 
коммунальных 

услуг 

- 
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Приложение 3 к постановлению 
от 23.03.2021 № 12 

 

:ЗУ56 Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 738 Предоставление 
коммунальных 

услуг 

- 
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Приложение 4 к постановлению 
от 23.03.2021 № 12 

 

:ЗУ58 Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0225001:2648 6887 Предоставление 
коммунальных 

услуг 

- 

 



ZEMG 0070 

 

Приложение 5 к постановлению 
от 23.03.2021 № 12 

 

:ЗУ60 Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 1819 Предоставление 
коммунальных 

услуг 

- 

 



ZEMG 0070 

 

Приложение 6 к постановлению 
от 23.03.2021 № 12 

 

:ЗУ189 Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0225001:2984, 
72:23:0225001:2662 

76374 Склады, Тяжелая 
промышленность, 

Транспорт 

- 

:ЗУ190 

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 1073 
Предоставление 
коммунальных 

услуг 

Многокон-
турный 

земельный 
участок 

:ЗУ191 

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

- 3092 
Предоставление 
коммунальных 

услуг 
- 

 

 


