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I О внесении изменений в документацию по планировке I
территории объекта «Реконструкция участков автомобильной 

дороги 1Р 402 Тюмень -  Ялуторовск -  Ишим -  Омск. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -  

Ялуторовск -  Ишим -  Омск, участок км 17+200 -  км 28+730, 
Тюменская область (п. Боровский -  р.п. Винзили)», утвержденную 

распоряжением Федерального дорожного агентства 
от 16 августа 2017 г. № 2092-р

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
решений об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более 
субъектов Российской Федерации», от 1 октября 2020 г. № 1591 «Об утверждении 
Правил внесения изменений в документацию по планировке территории, 
указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению 
и о внесении изменений в Правила подготовки документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений 
об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской 
Федерации», приказом Минтранса России от 25 декабря 2020 г. № 573
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«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения» и на основании обращения федерального казенного 
учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» (далее -  ФКУ «Уралуправтодор») 
от 6 августа 2021 г. № 01-11/6172 (вх. № 60197 от 6 августа 2021 г.):

1. Внести изменения в документацию по планировке территории объекта 
«Реконструкция участков автомобильной дороги 1Р 402 Тюмень -  Ялуторовск -  
Ишим -  Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень -  
Ялуторовск -  Ишим -  Омск, участок км 17+200 -  км 28+730, Тюменская область 
(п. Боровский -  р.п. Винзили)», утвержденную распоряжением Федерального 
дорожного агентства от 16 августа 2017 г. № 2092-р, касающиеся участка 
с ПК 00+00 по ПК 112+22 автомобильной дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск -  
Ишим -  Омск (далее -  часть документации по планировке территории), согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений уведомить 
ФКУ «Уралуправтодор» о принятом решении, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. ФКУ «Уралуправтодор»:
в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения 

обеспечить направление заверенной печатью ФКУ «Уралуправтодор» части 
документации по планировке территории главе муниципального образования 
поселок Андреевский, главе Винзилинского муниципального образования 
Тюменского муниципального района Тюменской области для исполнения части 
16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистрации прав для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных 
в пункте 10 Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 
в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1532;
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в течение пяти рабочих дней с момента утверждения части документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 
обеспечить направление документов в уполномоченные на размещение 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности органы исполнительной власти Тюменской области 
и соответствующие органы местного самоуправления, в отношении территории 
которых подготовлена документация по планировке территории, для исполнения 
части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель руководителя И.В. Костюченко
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Е.В. Забродина
(495) 687-88-23 (доб. 50-231)


