
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 
 06.06.2019   № 231 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 4 
«Затюменский» в границах ул. 
Ямская – Казанская – Димитрова – 
Ирбитская 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154, Порядком подготовки 
документации по планировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.07.2015 № 159-пк, Положением о департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 09.04.2009 № 576, приказом 
департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 13.07.2018 № 20-пп «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 4 «Затюменский» в границах ул. 
Ямская – Казанская – Димитрова – Ирбитская», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:   
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект 

планировки территории планировочного района № 4 «Затюменский» (правый берег 
р. Тура - лог с руслом р. Тюменка - Транссибирская магистраль – общегородская 
магистраль регулируемого движения по ГП), утвердженный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 3 (далее - Проект), 
подготовленному в отношении элементов планировочной структуры в районе ул. 
Ямская – Казанская – Димитрова – Ирбитская, согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Организатором общественных обсуждений является департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени. 

3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений провести 
общественные обсуждения с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладателей 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 



 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 
официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 17.06.2019 по 01.07.2019. 

5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 
17.06.2019 по 01.07.2019 в помещении департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. 
Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 17.06.2019, время 
работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

6. Принимать в срок с 17.06.2019 по 01.07.2019 предложения и замечания, 
касающиеся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в 
следующих формах: 

а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/); 

б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. 
Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 
7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;  

в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проекта. 

При внесении предложений и замечаний участники общественных 
обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; о правах на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства и (или) помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства - для 
правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального 
строительства, помещений с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения. 

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, 
обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 
12.07.2019. 

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. В срок по 07.06.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за 
исключением приложения) в печатном средстве массовой информации. 

10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его 
на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
Директор                                                         Д.В. Иванов 

http://www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/
http://www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/


 

Приложение к приказу 

от   06.06.2019 №  231 
  

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  

 
Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 4 
«Затюменский» в границах ул. 
Ямская – Казанская – Димитрова 
– Ирбитская 

 

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 
13.07.2018 № 20-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 4 «Затюменский» в границах улиц Ямская 
– Казанская – Димитрова – Ирбитская», учитывая протокол общественных 
обсуждений от ________2019 и заключение о результатах общественных 
обсуждений от ________2019, руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 

планировочного района № 4 «Затюменский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 3 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 № 192, от 
30.11.2016 № 97, от 28.06.2017 № 73, от 30.06.2017 № 76, от 20.04.2018 № 49, от 
11.07.2018 № 99, от 16.08.2018 № 127, постановлением Главы города Тюмени от 
25.04.2019 № 80-пг) (далее – Постановление), в отношении территории в 
границах ул. Ямская – Казанская – Димитрова – Ирбитская: 

Основной чертеж планировки территории пункта 1 раздела I приложения к 
Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;  

Схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, Схему развития 
инженерной инфраструктуры пункта 4 раздела I приложения к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;  

пункт 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении микрорайона 
04:01:06 изложить в новой редакции:  

«Микрорайон 04:01:06 



 

площадь зоны многоэтажной жилой застройки - 2,1 га; 
площадь зоны индивидуальной жилой застройки - 20,36 га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения - 1,7 га; 
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 0,24 

га; 
площадь зоны улично-дорожной сети - 5,8 га.»; 
раздел IV приложения к Постановлению дополнить пунктом 6  согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 
раздел V приложения к Постановлению изложить в новой редакции,  

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

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 
 



 

 

 

Приложение 1 к постановлению 
от  №  

I. Чертежи и схемы 

1. Основной чертеж планировки территории 

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



 

 

 

Приложение 2 к постановлению 
от  №  

3. Схема развития транспортной инфраструктуры 

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

 



 

 

 

4. Схема развития инженерной инфраструктуры 

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



 

 

Приложение 3 к постановлению 
от  №  

 
6. Территория в границах улиц Ямская – Ирбитская – Димитрова – Казанская 

характеризуется сложившейся транспортной, инженерной, социальной 
инфраструктурой. Проектом планировки планировочного района № 4 «Затюменский» в 
настоящей редакции предусматривается изменение зоны индивидуальной жилой 
застройки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
72:23:0208002:188, 72:23:0208002:906 на зону размещения объектов социально-
бытового обслуживания. 

Плотность и параметры застройки территории в связи с внесенными 
изменениями в границах планировочного района № 4 «Затюменский» не изменились. 

Проект планировки планировочного района № 4 «Затюменский» в настоящей 
редакции в отношении территории  в границах улиц Ямская – Ирбитская – Димитрова – 
Казанская   подготовлен в соответствии с материалами и результатами инженерно-
геодезических изысканий, имеющихся в архиве департамента земельных отношений и 
градостроительства. 

Социальная инфраструктура. 
Генеральным планом планируется размещение следующих объектов местного 

значения до 2025 года: детский сад на 175 мест. 
Объекты капитального строительства производственного назначения. 
Объекты капитального строительства производственного назначения 

отсутствуют, размещение новых объектов не предусмотрено. 
Транспортная инфраструктура. 
Изменение параметров объектов транспортной инфраструктуры в рамках 

проекта изменений не предусмотрено. 
Инженерная инфраструктура. 
Изменение параметров объектов инженерной инфраструктуры в рамках проекта 

изменений не предусмотрено. 
 

Характеристики объектов капитального строительства, объектов капитального 
строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан, в том числе развития территории в границах 
проектируемой территории 

Назначение объекта Характеристики 

Объекты коммунально-
складского назначения 

Объекты производственного назначения не предусматриваются. 

Объекты жилого 
назначения 

Объекты жилого назначения сохраняются. Размещение новых объектов не 
предусматривается. 

Объекты социального и 
коммунально-бытового 
обслуживания 

Предусмотрено размещение объектов социально-бытового обслуживания.  

Объекты торгового 
назначения и 
общественного питания. 

Объекты торгового назначения и общественного питания не 
предусматриваются. 

Транспортная 
инфраструктура 

Объекты транспортной инфраструктуры не предусмотриваются. 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается. 

 
 



 

 

Приложение 4 к постановлению 
от  №  

V.Технико-экономические показатели 

  Проект 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

1 ТЕРРИТОРИЯ   

1.1 

Площадь зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства в 
границах проекта планировки 

га 

3050,6 

В том числе:   

Жилого назначения 

га 842,86 

% от общей 
площади зон в 
установленных 

границах 
проекта 

планировки 

27,99 

 в том числе:   

 многоэтажной жилой застройки 
га 241,8 

% 7,79 

 малоэтажной жилой застройки 
га 50,6 

% 1,66 

 индивидуальной жилой застройки 
га 548,96 

% 18,45 

 застройки сезонного проживания 
га 1,5 

% 0,05 

Общественно-делового назначения 
га 679,54 

% 22,36 

 в том числе:   

 административно-делового назначения 
га 94,0 

% 3.08 

 По обслуживанию общества и государства 
га 1,2 

% 0.37 

 
социального и коммунально-бытового 
обслуживания 

га 74,04 

% 2,42 

 
торгового назначения и общественного 
питания 

га 52,0 

% 1,73 

 учебно-образовательного назначения 
га 175,2 

% 5,74 

 культурно-досугового назначения 
га 47,5 

% 1,55 

 спортивного назначения 
га 204,7 

% 6,63 

 здравоохранения 
га 26,4 

% 0,89 

 социального обеспечения 
га 0,2 

% 0,01 

 культового назначения 
га 4,3 

% 0,14 

Промышленного и коммунально-складского назначения 
га 144,2 

% 4,65 

 в том числе:   

 промышленности 
га 118,9 

% 3,83 

 коммунально-складского назначения 
га 25,3 

% 0,82 

Инженерной инфраструктуры га 22,5 



 

 

  Проект 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

% 0,73 

 в том числе:   

 электроснабжения 
га 9,0 

% 0,29 

 инженерных объектов 
га 1,4 

% 0,04 

 теплоснабжения 
га 11,9 

% 0,38 

 водоотведения 
га 0,2 

% 0,01 

Транспортной инфраструктуры 
га 104,7 

% 3,43 

 в том числе:   

 железнодорожного транспорта 
га 46,5 

% 1,52 

 автомобильного транспорта 
га 58.2 

% 1,91 

Рекреационного назначения 
га 63,1 

% 2,03 

 в том числе:   

 
отдыха, туризма и санаторно-курортного 
лечения 

га 46,1 

% 1,53 

Сельскохозяйственного использования 
га 345,3 

% 11,48 

 в том числе:   

 
Садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 

га 337,3 

% 11,48 

Специального назначения 
га 49,5 

% 1,47 

 в том числе:   

 ритуального назначения 
га 4,8 

% 0,16 

 складирования и захоронения отходов 
га 23,7 

% 0,64 

 Оборонного назначения 
га 3,5 

% 0,11 

 Режимных территорий 
га 17,5 

% 0,56 

 Улично-дорожной сети 
га 798,9 

% 25,80 

1.2 
Площадь территорий общего пользования: 

га 

2082,2 

из них: 

 зеленые насаждения общего пользования га 1283,3 

 улицы, дороги, проезды, площади га 798,9 

2 НАСЕЛЕНИЕ   

2.1 Общая численность населения 

тыс. чел. 88,45 

% прироста от 
существующей 

численности 
населения 

139 

2.2 
Плотность населения в границах проекта 
планировки 

чел. на га 
28,5 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   



 

 

  Проект 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

кв. м на чел. 

36 

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   

4.1 
 

Протяженность улично-дорожной сети  км 255,2 

4.2 
 

Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 

  

в том числе:   

- постоянного хранения маш.-мест 24034 

 

 


