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ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 28.12.2018   № 39-пг 
 

Об утверждении изменений 
в проект планировки 
территории планировочного 
района № 9 «Южный» 

 

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», приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 14.12.2017 № 40-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 9 «Южный», учитывая протокол 
общественных обсуждений от 28.09.2018 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от 04.10.2018,  руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 

планировочного района № 9 «Южный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 7 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 22.08.2014 
№ 100, от 12.09.2014 № 118, от 26.12.2014 № 186, от 27.01.2017 № 12, от 
05.03.2018 № 17) (далее – Постановление): 

Основной чертеж планировки территории пункта 1, Схему развития 
транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития инженерной 
инфраструктуры пункта 4 раздела I «Чертежи и схемы» приложения 1 к 
постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению; 

в пункте 3 раздела II «Положения о размещении объектов капитального 
строительства» приложения 1 к Постановлению слова «организация 
дополнительного образования детей на 50 мест» заменить словами 
«организация дополнительного образования детей на 50 мест – 2 объекта»; 

пункт 4 раздела II «Положения о размещении объектов капитального 
строительства» приложения 1 к Постановлению в отношении микрорайона 
09:03:10 дополнить строкой «площадь зоны учебно-образовательного 
назначения – 0,1 га;», цифры «22,6 га» заменить цифрами «22,5 га»; 

пункт 2 раздела III «Положения о характеристиках планируемого 
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развития территории» приложения 1 к постановлению в отношении 
микрорайона 09:03:10 дополнить словами «объект дополнительного 
образования на 50 мест;»; 

раздел IV «Положения об очередности планируемого развития 
территории» приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V «Технико-экономические 
показатели» приложения 1 к постановлению строки  

индивидуальной жилой застройки 
га 186,8 

% 12,14 

заменить строками 

индивидуальной жилой застройки 
га 186,7 

% 12,13 

подпункт 1.1 пункта 1 таблицы раздела V «Технико-экономические 
показатели» приложения 1 к постановлению строки 

учебно-образовательного назначения 
га 75,3 

% 4,9 

заменить строками 

учебно-образовательного назначения 
га 75,4 

% 4,9 

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

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента: 

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». 

 
 

Р.Н. Кухарук
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  Приложение 1 к постановлению 

  от 28.12.2018 № 39-пг 

 
1. Основной чертеж планировки территории 

 

 
*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
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3. Схема развития транспортной инфраструктуры  

 
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки 
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4. Схема развития инженерной инфраструктуры 

 
* масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в материалах основной части проекта планировки
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Приложение 2 к постановлению 

  от 28.12.2018 № 39-пг 

 
IV. Положения об очередности планируемого развития территории 
1. Проектируемая территория в районе развязки Московского тракта и 

ул. Закалужская.  
Территория характеризуется сложившейся транспортной, инженерной 

инфраструктурой. Проектом планировки территории планировочного района 
№ 9 «Южный» в отношении территории в районе развязки Московского тракта 
и ул. Закалужская предусматривается строительство магистральной улицы 
районного значения, в связи с внесенными изменениями в Генеральный план. 

Плотность и параметры застройки территории в связи со 
строительством магистральной улицы районного значения не изменились в 
границах планировочного района № 9 «Южный». 

В отношении территории выполнены инженерно-геодезические 
изыскания по объекту «Торговый центр ИКЕА» г. Тюмень. Участок с 
кадастровым номером 72:17:1313004:4989». 

Социальная инфраструктура. 
Объекты социальной инфраструктуры в границах проектирования 

отсутствуют. 
Объекты производственного назначения в границах проектирования 

отсутствуют. 
Объекты жилого, общественно-делового и иного назначения в границах 

проектирования отсутствуют. 
Транспортная инфраструктура. 
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

сети города Тюмени на 2012 - 2022 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 523-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог и объектов 
улично-дорожной сети в течение срока реализации муниципальной 
программы до конца 2022 года. 

Инженерная инфраструктура. 
Объекты инженерной инфраструктуры сохранены, размещение новых 

объектов не предусматривается. 
2. Проектируемая территория в границах улиц Самарцева – 

Молодежная – Совхозная – Виктора Худякова. 
Территория характеризуется сложившейся транспортной, инженерной, 

социальной инфраструктурой. Проектом планировки территории 
планировочного района № 9 «Южный» в настоящей редакции в отношении 
территории в границах улиц Самарцева – Молодежная – Совхозная – Виктора 
Худякова предусматривается размещение объекта образования по адресу: 
ул. Трактовая, 58. 

Плотность и параметры застройки территории в связи с изменением 
зоны с индивидуальной жилой застройки  на зону учебно-образовательного 
назначения не изменились в границах планировочного района № 9 – 
«Южный». 

В отношении территории выполнены инженерно-геодезические 
изыскания по объекту «Производственная база по ул.Молодежная, 14». 
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Транспортная инфраструктура.  
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 

сети города Тюмени  на 2012-2022 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 523-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог и объектов 
улично-дорожной сети в течение срока реализации муниципальной 
программы до конца 2022 года. 

Инженерная инфраструктура. 
Объекты инженерной инфраструктуры сохранены, размещение новых 

объектов не предусматривается. 
Социальная инфраструктура. 
Предусмотрено размещение объекта образования. 
Объекты производственного назначения отсутствуют. 
Объекты жилого, общественно-делового и иного назначения 

сохраняются. 
 

 
 

 
 


