
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 

 10.07.2019  № 279 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки 
территории планировочного 
района № 7 «Гилевский» в 
районе ул. Домостроителей 

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 14.12.2018 № 40-пп «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 7 «Гилевский» в районе ул. 
Домостроителей», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, 

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

планировки территории планировочного района № 7 «Гилевский» (правый берег р. 
Тура – граница населенного пункта – озеро Песьяное – общегородская магистраль 
– ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – ул. Пермякова по ГП), 
утвержденный постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 8 
(далее – Проект), подготовленному в отношении элементов планировочной 
структуры в районе ул. Домостроителей, 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 22.07.2019 по 05.08.2019. 

5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 
22.07.2019 по 05.08.2019 в помещении департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. 
Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 22.07.2019, время 
работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

6. Принимать в срок с 22.07.2019 по 05.08.2019 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 
16.08.2019. 

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

9. В срок по 12.07.2019 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  10.07.2019 №  279 
  

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  

 
Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 7 
«Гилевский» 

 

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 
14.12.2018 № 40-пп «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 7 «Гилевский» в районе ул. 
Домостроителей», 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 № 7 «Гилевский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 8 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 № 180, от 
02.08.2018 № 108, от 30.08.2018 № 129, от 26.09.2018 № 134, постановлениями 
Главы города Тюмени от 16.04.2019 № 79-пг, от 07.05.2019 № 82-пг) (далее – 
Постановление): 

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 
07:01:21 цифры «38,8 га;», «15,0 га;», «10,4 га;» заменить цифрами «38,2 га;», 
«16,1 га;», «9,9 га;»; 

раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктом 5, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения к Постановлению 
цифры «1527,0», «347,6», «22.8», «113,4», «7,43», «293,2», «19,2», «151,1», 
«9,90», «113,4», «7,43», «98,4», «6,44»  заменить на цифры «1527,4», «350,0», 



 

«22,9»,  «112,5», «7,36», «298,0», «19,51», «152,4», «9,98», «113,6», «7,44», 
«98,8», «6,46» соответственно; 

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

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  №  

 
5. Проектируемая территория в районе ул. Домостроителей. 

На проектируемой территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 72:23:0222001:8679 и 72:23:0222001:8680 
предусматривается новое строительство двух складов-магазинов продукции 
мебельной фабрики с двумя идентичными вспомогательными зданиями.   

Проектом планировки территории в границах земельного участка с 
кадастровыми номерами 72:23:0222001:8679 и 72:23:0222001:8680 в 
настоящей редакции предусматривается изменение границы зон размещения 
объектов капитального строительства с Административно-делового 
назначения и автомобильного транспорта на зону коммунально-складского 
назначения (коммунально-складского и промышленного назначения IV - V 
класса опасности), в связи с чем плотность и параметры застройки 
территории планировочного района № 7 «Гилевский» не изменились. 

 

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 
производственного 
назначения  
 

Объекты производственного назначения отсутствуют. 
 

Объекты жилого 
назначения 

Объекты жилого назначения отсутствуют. 
 

Социальная 
инфраструктура 
 

Размещение объектов социальной инфраструктуры не планируется:  
 

Транспортная 
инфраструктура 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2012 - 2020 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 523-рк. запланировано 
выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог и 
объектов улично-дорожной сети в течение срока реализации 
муниципальной программы до конца 2020 года. 
 Коммунальная  

инфраструктура 
 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается. 
 

Объекты иного 
назначения 

Предусмотрено размещение иных объектов капитального строительства – 
два склада магазина. общей численностью сотрудников ориентировочно 30 
человек. Плотность и параметры застройки территории в связи с 
размещением объекта в границах планировочного района №7 «Гилевский» 
не изменились. 
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