
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 
 28.08.2019  № 327 

 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 10 
«Тюменский» в границах улиц 
Николая Федорова – Александра 
Логунова – Пермякова, по проекту 
изменений в проект межевания в 
границах микрорайона 10:03:06 

планировочного района № 10 
«Тюменский» 

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, приказами департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени от 26.02.2019 № 80 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 10 «Тюменский» в границах планировочного 
квартала 10:03:06:01(05)», от 25.03.2019 № 128 «О подготовке проекта 
изменений в проект межевания территории микрорайона 10:03:06 
планировочного района № 10 «Тюменский» в границах квартала 
10:03:06:01(05)», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, 

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

планировки территории планировочного района № 10 «Тюменский» 
(Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – ул. 
Федюнинского (первое объездное кольцо), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 17, по проекту изменений в 
проект межевания в границах микрорайона 10:03:06 планировочного района 
№ 10 «Тюменский», утвержденный постановлением Администрации города 



 

Тюмени от 04.10.2017 № 117  (далее – Проект), 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 
09.09.2019 по 23.09.2019. 

5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 
09.09.2019 по 23.09.2019 в помещении департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 
09.09.2019, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

6. Принимать в срок с 09.09.2019 по 23.09.2019 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 04.10.2019. 

8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 

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


 

статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
9. В срок по 30.08.2019 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 
  



 

 

Приложение к приказу 

от 28.08.2019 №  327 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

    №  

 
О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории 
планировочного района № 10 
«Тюменский» в районе улиц 
Николая Федорова – Александра 
Логунова – Пермякова, по проекту 
изменений в проект межевания в 
границах микрорайона 10:03:06 

планировочного района № 10 
«Тюменский» 

 

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», приказами департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
от 26.02.2019 № 80 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 10 «Тюменский» в границах 
планировочного квартала 10:03:06:01(05)», от 25.03.2019 № 128 «О 
подготовке проекта изменений в проект межевания территории микрорайона 
10:03:06 планировочного района № 10 «Тюменский» в границах квартала 
10:03:06:01(05)», учитывая протокол общественных обсуждений от __.09.2019 
и заключение о результатах общественных обсуждений от __.09.2019, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 

планировочного района № 10 «Тюменский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 17 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 15.12.2014 
№ 158, от 26.12.2014 № 184, от 12.07.2017 № 79, от 19.07.2018 № 102, от 
__.__.2019 №_____, постановлениями Главы города Тюмени от 26.12.2018 № 
31-пг, от 08.04.2019 № 70-пг, от 07.05.2019 № 86-пг) (далее – Постановление 
1), в отношении территории в границах улиц Николая Федорова – Александра 
Логунова – Пермякова: 



 

 

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

в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению в отношении 
микрорайона 10:03:06 цифры «8,4 га;» заменить цифрами «8,7 га;», слова 
«площадь зоны культурно-досугового назначения - 0,3 га;» исключить; 

раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктом 9, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения к 
Постановлению 1 цифры «132,0», «2,5» заменить на цифры «132,3», «2,2» 
соответственно. 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории 
микрорайона 10:03:06 планировочного района № 10 «Тюменский», 
утвержденный Постановлением Администрации города Тюмени от 04.10.2017 
№ 117 (c изменениями, внесенными постановлениями Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 №31-пг, от 07.05.2019 №86-пг, постановлением Администрации 
города Тюмени от __.__.2019 №_____) (далее – Постановление 2) в границах 
квартала 10:03:06:01(05): 

Чертеж межевания приложения 20 к Постановлению 2 изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

Ведомость образуемых, изменяемых земельных участков приложения 1 
к Постановлению 2 в отношении элемента планировочной структуры 
10:01:01:06 изложить в новой редакции: 

в Ведомости образуемых, изменяемых земельных участков приложения 
20 к Постановлению 2 в отношении земельного участка :ЗУ2 элемента 
планировочной структуры 10:03:06:01 (05) цифры «3227» заменить цифрами 
«3539», слова «Для размещения объектов по обслуживанию общества и 
государства» заменить словами «Для размещения объектов образования»; в 
отношении земельного участка :ЗУ22 элемента планировочной структуры 
10:03:06:01 (05) цифры «3118» заменить цифрами «3058», в отношении 
земельного участка :ЗУ33 элемента планировочной структуры 10:03:06:01 (05) 
цифры «507» заменить цифрами «258», 

в Ведомости координат поворотных точек границ образуемых, 
изменяемых земельных участков приложения 20 к Постановлению 2 
координаты земельных участков :ЗУ2, :ЗУ22, :ЗУ33 элемента планировочной 
структуры 10:03:06:01 (05) изложить в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению. 

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

4. 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. 
 
 
 
Глава города Тюмени                                                                          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 

 
 



 

 

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 2 к постановлению 
от  №  

 

9. Территория в районе улиц Пермякова – Александра Логунова 

Проектом планировки территории планировочного района № 10 
«Тюменский» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено изменение зоны культурно-досугового назначения на зону 
учебно-общеобразовательного назначения для размещения объектов 
образования. 

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 жилого 
назначения 

Объекты жилого назначения сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается 

Объекты 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют 

Социальная 
инфраструктура 

Предусмотрено размещение объектов образования 

Транспортная 
инфраструктура 

Объекты транспортной инфраструктуры сохранены, 
размещение новых объектов не предусматривается 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, 
размещение новых объектов не предусматривается 

 



 

 

Приложение 3 к постановлению 
от  №  

Чертеж межевания 
Микрорайон 10:03:06 

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



 

 

Приложение 4 к постановлению 
от  №  

 
Земельный участок :ЗУ2 

Номер  X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 333199,59 1469431,5 305° 6' 44" 52,3 

2 333229,67 1469388,72 215° 30' 30" 4,5 

3 333225,97 1469386,08 215° 15' 58" 16,4 

4 333212,55 1469376,59 215° 29' 36" 15,1 

5 333200,28 1469367,84 305° 35' 40" 3,5 

6 333202,32 1469364,99 220° 49' 22" 2,5 

7 333200,41 1469363,34 214° 54' 45" 5,3 

8 333196,04 1469360,29 214° 45' 33" 2,8 

9 333193,72 1469358,68 305° 9' 59" 1,6 

10 333194,65 1469357,36 215° 15' 56" 3,4 

11 333191,85 1469355,38 125° 7' 19" 1,4 

12 333191,02 1469356,56 215° 44' 7" 2,0 

13 333189,38 1469355,38 305° 7' 19" 1,4 

14 333190,21 1469354,2 215° 41' 19" 4,9 

15 333186,27 1469351,37 124° 53' 41" 1,5 

16 333185,44 1469352,56 215° 56' 52" 14,3 

17 333173,87 1469344,17 123° 25' 14" 13,6 

18 333166,4 1469355,49 33° 45' 57" 6,3 

19 333171,62 1469358,98 34° 13' 54" 1,2 

20 333172,59 1469359,64 125° 45' 4" 21,5 

21 333160,02 1469377,1 125° 44' 51" 21,2 

22 333147,61 1469394,34 35° 20' 24" 2,7 

23 333149,81 1469395,9 35° 34' 13" 61,2 

Земельный участок :ЗУ22 

Номер  X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 333160,02 1469377,1 305° 45' 4" 21,5 

2 333172,59 1469359,64 214° 13' 54" 1,2 

3 333171,62 1469358,98 213° 45' 57" 6,3 

4 333166,4 1469355,49 303° 25' 14" 13,6 

5 333173,87 1469344,17 303° 29' 13" 16,4 

6 333182,94 1469330,46 33° 29' 57" 10,0 

7 333191,28 1469335,98 303° 16' 57" 9,7 

8 333196,63 1469327,83 213° 44' 15" 16,7 

9 333182,78 1469318,58 173° 23' 8" 11,5 

10 333171,31 1469319,91 216° 24' 32" 15,7 

11 333158,7 1469310,61 126° 24' 44" 30,3 

12 333140,71 1469335 138° 43' 3" 17,3 

13 333127,68 1469346,44 125° 53' 16" 11,8 

14 333120,77 1469355,99 125° 54' 20" 15,6 

15 333111,64 1469368,6 35° 35' 14" 44,2 

16 333147,61 1469394,34 305° 44' 51" 21,2 

Земельный участок :ЗУ33 

Номер  X Y Дирекционный угол Длина 

1 333294,88 1469295,9 125° 5' 22" 113,4 

2 333229,67 1469388,72 215° 30' 30" 4,5 

3 333225,97 1469386,08 307° 23' 5" 113,5 

 


