
                                                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ 

 11.09.2017  № 41-пс  

О назначении публичных 
слушаний по проекту 
межевания территории в 
границах улиц Магнитогорская – 
Ростовская – Амурская – 
Восстания 
 

 

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», договором от 02.03.2016 № 39-Т «О развитии застроенной 
территории», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в 
границах улиц: Магнитогорская – Ростовская – Амурская – Восстания (далее – 
публичные слушания) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени организовать и провести 
11.10.2017 с 16.40 до 17.20 часов публичные слушания для жителей города 
Тюмени, проживающих или зарегистрированных по месту жительства на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
межевания территории в границах улиц Магнитогорская – Ростовская – Амурская 
– Восстания (далее – Проект межевания), правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
а также иных заинтересованных лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией такого проекта. 

3. Определить местом проведения публичных слушаний помещение 
конференц-зала департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, д. 24 (к. 210). 

4. Определить местом размещения материалов информационного характера 
по Проекту межевания помещение департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенное по адресу: г. 
Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 325 (режим работы: понедельник – четверг – с 
8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00), официальный сайт Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(http://www.tyumen-сity.ru/vlast/ 
administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoipolitiki/publicnie-slusanii-
i-rasporijenii/). 

5. Определить местом приема предложений и замечаний по Проекту 
межевания помещение департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенное по адресу: г. 
Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим работы: понедельник – четверг – с 
8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00, а также в день и время проведения 
публичных слушаний, указанные в пункте 2 настоящего приказа, – помещение 
конференц-зала департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, д. 24 (к. 210). 

6. Отделу генерального плана департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени: 

а) в течение трех календарных дней со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить опубликование его в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

б) в срок до 01.10.2017 обеспечить опубликование в печатном средстве 
массовой информации информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний; 

в) в срок до 11.10.2017 осуществить прием предложений и замечаний по 
Проекту межевания; 

г) в срок до 25.10.2017 подготовить и обеспечить опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет. 

7. ОАО «Сибстройсервис» в срок до 04.10.2017 представить в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
демонстрационные материалы (презентацию) в формате файлов Microsoft 
PowerPoint, текстовой материал (доклад) в формате файлов Microsoft Office (*doc), 
предназначенные для проведения публичных слушаний, на электронных 
носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или USB Flash память) в 1 экз.   

 
 
 
Директор                                                                                                     Д.В. Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tyumen-сity.ru/vlast/%20administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoi
http://www.tyumen-сity.ru/vlast/%20administration/departaments/dzr/departamentgradostroitelynoi


Приложение к приказу 

От 11.09.2017 № 41-пс 

Чертеж межевания территории 

 



 

 

Характеристика проектируемой территории 

Проектируемые территория межевания территории расположена в границах 
Калининского административного округа города Тюмени, в кадастровом квартале 
72:23:0427001. Территория ограничена: с севера – пересечением (перекрёстком) улиц 
Амурская – Магнитогорская, с юга – улицей Восстания, с востока – улицей 
Магнитогорская,  с запада – улицей Амурская.  

Площадь территории  межевания – 1,8 га. 
Проект межевания разработан на основании проекта планировки территории 

планировочного района № 9 «Южный», утвержденного Постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 7. 

Координаты поворотных точек территории межевания 

№ 
точки 

Координаты поворотных точек 

X Y 

1 336631.18 1463642.84 

2 336662.49 1463669.54 

3 336660.04 1463671.15 

4 336641.09 1463686.29 

5 336607.52 1463713.18 

6 336605.43 1463714.79 

7 336604.68 1463715.46 

8 336600.79 1463718.56 

9 336598.58 1463720.34 

10 336595.48 1463722.5 

11 336582.26 1463732.76 

12 336579.6 1463734.71 

13 336570.33 1463742.09 

14 336567.77 1463744.1 

15 336565.32 1463746.17 

16 336555.18 1463754.3 

17 336551.48 1463757.57 

18 336549.26 1463759.01 

19 336545.18 1463762.64 

20 336541.04 1463766.36 

21 336529.28 1463775.3 

22 336525.92 1463777.79 

23 336523.07 1463779.95 

24 336509.27 1463791.83 

25 336504.02 1463795.91 

26 336467.84 1463750.04 

27 336466.07 1463747.82 

28 336463.04 1463744.28 

29 336461.66 1463742.48 

30 336453.8 1463732.34 

31 336447.99 1463724.63 

32 336445.94 1463722.14 

33 336442.82 1463718.27 

34 336438.44 1463712.99 

35 336434.52 1463708.16 

36 336431.07 1463703.42 

37 336438.25 1463698.27 

38 336492.94 1463657.33 

39 336527.06 1463654.07 

40 336539.5 1463652.95 

41 336580.2 1463650.77 

1 336631.18 1463642.84 

В границах проектируемой территории находятся объекты капитального 
строительства (здания, строения, сооружения различных форм назначения, 
многоквартирный дом, жилые дома) и некапитальные объекты, проходят 
существующие объекты инженерной инфраструктуры: водопровод, бытовая 
канализация, дождевая канализация, тепловые сети, кабельные линии 0,4 кВ. 

В настоящее время территория проектирования застроена. Существующая 
малоэтажная  застроенная территория характеризуются большой степенью износа и 
подлежат сносу.  

Категория земель проектируемой территории межевания – земли населённых 
пунктов. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154  (далее – 
Правила), проектируемая территория межевания находится в зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1). 

Проектное решение 

Сведения об образуемых земельных участках 

В проекте межевания территории размеры проектируемых земельных участков 
определены в соответствии с действующими градостроительными нормативами, 



 

 

нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами 
Правил. Образование земельных участков выполнено с учетом существующей 
градостроительной ситуации, положения красных линий. 

В границах проектирования территории общего пользования выделены красными 

линиями – зона улично-дорожной сети.  

Экспликация образуемых земельных участков, отсутствующих 
в государственном кадастре недвижимости 

Условное 
обозначе-

ние 
участка 

Процедура, 
кадастровые номера 
исходных земельных 

участков 

Вид 
разрешенного 
использования 

Пло-
щадь  
(кв. м) 

Координаты характерных точек 
границ 

№ X Y 
 

:ЗУ1 

Перераспределение 
земельных участков с 
кадастровыми 
номерами  
72:23:0427001:757 
72:23:0427001:750 
72:23:0427001:753 
72:23:0427001:917 
и неразграниченных 
земель 

Для размещения 
многоэтажной 
жилой застройки  

6500,67 

н1 336623.72 1463644.04 

н2 336660.04 1463671.15 

н3 336641.08 1463686.27 

н4 336607.52 1463713.18 

н5 336605.43 1463714.77 

н6 336604.68 1463715.46 

н7 336600.79 1463718.58 

н8 336598.59 1463720.34 

н9 336596.57 1463721.71 

н10 336595.50 1463722.50 

н11 336592.09 1463725.11 

н12 336588.92 1463727.59 

н13 336579.60 1463734.71 

н14 336573.30 1463739.68 

н15 336570.34 1463742.12 

н16 336567.77 1463744.12 

н17 336567.10 1463744.68 

н18 336548.73 1463720.42 

н19 336534.32 1463731.75 

н20 336527.69 1463723.19 

н21 336522.48 1463714.77 

н22 336500.96 1463689.20 

н23 336514.50 1463685.79 

н24 336537.86 1463683.88 

н25 336601.85 1463679.07 

н26 336601.03 1463647.52 

н27 336602.03 1463647.37 

н1 336623.72 1463644.04 

 
 
 
 
 
:ЗУ2 

 
Перераспределение 
земельных участков с 
кадастровыми 
номерами  
72:23:0427001:938 
72:23:0427001:917 
72:23:0427001:753 
72:23:0427001:9253 
72:23:0427001:9239 
72:23:0427001:9240 
72:23:0427001:934 

 
 
 
 
Для размещения 
многоэтажной 
жилой застройки 

 
 
 
 
 
10391,72  

н1 336573.7 1463651.13 

н2 336580.2 1463650.77 

н3 336601.03 1463647.52 

н4 336601.85 1463679.07 

н5 336537.86 1463683.88 

н6 336514.50 1463685.79 

н7 336500.96 1463689.20 

н8 336522.48 1463714.77 

н9 336527.69 1463723.19 

н10 336534.32 1463731.75 



 

 

 н11 336548.73 1463720.42 

н12 336567.10 1463744.68 

н13 336565.32 1463746.16 

н14 336555.17 1463754.28 

н15 336551.48 1463757.57 

н16 336549.26 1463759.01 

н17 336545.19 1463762.66 

н18 336541.03 1463766.38 

н19 336529.28 1463775.30 

н20 336525.92 1463777.78 

н21 336523.07 1463779.95 

н22 336510.49 1463790.79 

н23 336438.25 1463698.28 

н24 336492.94 1463657.34 

н25 336539.50 1463652.93 

н26 336552.59 1463652.33 

н1 336573.70 1463651.13 

:ЗУ3 

Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером  
72:23:0427001:757 
72:23:0427001:750 
и неразграниченных 
земель  

Для размещения 
территории 
улично-
дорожной сети 
общего 
пользования 

180,61 

н1 336631.18 1463642.84 

н2 
336662.49 1463669.54 

н3 
336660.04 1463671.14 

н4 
336623.72 1463644.04 

н1 
336631.18 1463642.84 

:ЗУ4 

Перераспределение 
земельных участков с 
кадастровыми 
номерами 
72:23:0427001:9253 
72:23:0427001:9239 
72:23:0427001:9240 
72:23:0427001:934 
72:23:0427001:12840  
и неразграниченных 
земель 

 
Для размещения 
территории 
улично-
дорожной сети 
общего 
пользования 

1007,57 

н1 336438.25 1463698.28 

н2 336510.49 1463790.79 

н3 336509.27 1463791.84 

н4 336504.02 1463795.92 

н5 336467.83 1463750.04 

н6 336466.07 1463747.8 

н7 336463.03 1463744.28 

н8 336461.66 1463742.48 

н9 336453.79 1463732.35 

н10 336447.99 1463724.62 

н11 336445.93 1463722.14 

н12 336442.82 1463718.26 

н13 336438.44 1463712.98 

н14 336434.52 1463708.17 

н15 336431.07 1463703.41 

н1 336438.25 1463698.28 

 
Образуемые земельные участки ЗУ3, ЗУ4 с разрешенным использованием 

участков: для размещения территории улично-дорожной сети, расположены в границах 
красных линий. В соответствии со статьей 36 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами. 

Учитывая вышеизложенное, действие градостроительного регламента не 
распространяется на образуемые земельные участки ЗУ3, ЗУ4 и разрешённое 
использование данных образуемых земельных участков не противоречит 
действующему законодательству. 

 



 

 

 

Публичные сервитуты 

В границах проектируемой территории публичные сервитуты не установлены. 
Установление публичных сервитутов проектом межевания территории не 
предусмотрено. 

Сведения об особо охраняемых природных территориях 

В границах проектируемой территории особо охраняемые природные территории 
отсутствуют. 

Сведения об объектах культурного наследия 

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия 
отсутствуют. 

Решений об утверждении схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории в границах территории проектирования не издавалось.  

 
 


