
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 

 02.10.2019  № 369 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки и проекту 
изменений в проект межевания 
территории микрорайонов 05:01:05, 
05:01:18, 05:02:03 планировочного 
района № 5 «Заречный»  

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 17.08.2019 № 34-
пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 5 «Заречный», подготовке проекта межевания 
территории планировочного микрорайона 05:01:05 планировочного района № 
5 «Заречный» в границах планировочных кварталов 05:01:05:01, 05:01:05:02», 
от 19.11.2018 № 43-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 5 «Заречный», подготовке 
проекта межевания территории планировочного микрорайона 05:01:18 
планировочного района № 5 «Заречный» в границах планировочного квартала 
05:01:18:01(01)», от 26.02.2019 № 82 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный» в 
границах планировочного квартала 05:02:03:01»,  руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени 

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

планировки территории планировочного района № 5 «Заречный» (ул. Дружбы 
– ул. Мельникайте – левый берег р. Тура), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 18, по проекту изменений в 
проект межевания территории микрорайонов 05:01:05, 05:01:18, 05:02:03 
планировочного района № 5 «Заречный», утвержденный постановлением 



 

Главы города Тюмени от 11.12.2018 № 7-пг (далее – Проекты), 
подготовленным в отношении элементов планировочной структуры, 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 подготовлены Проекты, 
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 Проекты и сравнительный картографический материал к 
ним 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 
14.10.2019 по 28.10.2019. 

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 
14.10.2019 по 28.10.2019 в помещении департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенном по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 
14.10.2019, время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

6. Принимать в срок с 14.10.2019 по 28.10.2019 предложения и 
замечания, касающиеся Проектов, 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 
Проектов. 

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 08.11.2019. 

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


 

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

9. В срок по 04.10.2019 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  02.10.2019 №  369 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

    №  

 
Об утверждении изменений в 
проект планировки и проект 
межевания территории 
микрорайонов 05:01:05, 05:01:18, 
05:02:03 планировочного района 
№ 5 «Заречный» 

 

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 17.08.2019 № 34-пп/пм «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 5 «Заречный», подготовке 
проекта межевания территории планировочного микрорайона 05:01:05 
планировочного района № 5 «Заречный» в границах планировочных 
кварталов 05:01:05:01, 05:01:05:02», от 19.11.2018 № 43-пп/пм «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района 
№ 5 «Заречный», подготовке проекта межевания территории планировочного 
микрорайона 05:01:18 планировочного района № 5 «Заречный» в границах 
планировочного квартала 05:01:18:01(01)», от 26.02.2019 № 82 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района 
№ 5 «Заречный» в границах планировочного квартала 05:02:03:01», 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 № 5 «Заречный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 18 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Тюмени от 26.12.2014 
№ 178, от 01.03.2016 № 19, от 03.03.2017 № 14, от 28.06.2017 № 72, от 
27.10.2017 № 128, от 27.12.2017 № 156, от 28.12.2017 № 159, от 22.02.2018 № 
16, от 07.03.2018 № 19, от 13.06.2018 № 82, постановлениями Главы города 
Тюмени от 26.12.2018 № 30-пг, от 13.06.2019 № 131-пг) (далее – 
Постановление 1): 



 

Основной чертеж планировки территории пункта 1, Разбивочный чертеж 
красных линий пункта 2 раздела I приложения к Постановлению 1 изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

Ведомость координат поворотных точек красных линий пункта 2 раздела 
I приложения к Постановлению 1 в отношении квартала 05:01:05:01 изложить 
в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, в 
отношении квартала 05:01:05:02 исключить; 

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

пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 после слов «4. 
Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их 
видах» дополнить словами:  

«В отношении территории планировочного района № 5 «Заречный» 
установлены следующие зоны размещения объектов капитального 
строительства:  

для размещения многоэтажной жилой застройки 
малоэтажной жилой застройки 
для индивидуального жилищного строительства 
административно-делового назначения 
социального, коммунального и бытового обслуживания населения 
торгового назначения и общественного питания 
учебно-образовательного назначения 
культурно-досугового назначения 
спортивного назначения 
туристской индустрии 
здравоохранения 
религиозного назначения 
смешанного назначения (Для размещения многоэтажной жилой 

застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства Российской Федерации, для размещения 
объектов хранения легкового автотранспорта, для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к 
размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства 
Российской Федерации; жилая застройка (малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, блокированная жилая застройка, хранение автотранспорта  
- при условии обеспечения физической сохранности объектов культурного 
наследия); предпринимательство (деловое управление, рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, развлечения, служебные гаражи - исключая размещение 
многоярусных надземных гаражей); общественное использование объектов 
капитального строительства (коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохранение, образование и 
просвещение, культурное развитие, религиозное использование, 
общественное управление, обеспечение научной деятельности, ветеринарное 
обслуживание); историко-культурная деятельность; земельные участки 
(территории) общего пользования.) 

промышленности 
электроснабжения 
теплоснабжения 



 

водоотведения 
автомобильного транспорта (для размещения объектов хранения 

легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства Российской Федерации  - для 
территориальной зоны Ж-1, Ж-1.1, Ж-4;  для размещения объектов хранения 
легкового автотранспорта - для территориальных зон ОД-1, ОД-2; ОД-3 для 
размещения объектов хранения автомобильного транспорта - для 
территориальной зоны ИТ-1; для размещения объектов дорожного сервиса, 
предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта - для 
территориальных зон Ж-1, Ж-1.1;  для размещения объектов дорожного 
сервиса, предназначенных для обслуживания легкового автотранспорта, 
относящихся к V классу опасности по санитарной классификации, с 
соблюдением нормативной санитарно-защитной зоны - для территориальных 
зон ОД-2, ОД-7; для размещения объектов дорожного сервиса - для 
территориальной зоны ИТ-1); 

ритуального назначения 
улично-дорожной сети»; 
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отношении 

микрорайона 05:01:05 изложить в новой редакции: 
«Микрорайон 05:01:05 
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки – 5,0 га; 
площадь зоны для  индивидуального жилищного строительства – 12,2 

га; 
площадь зоны административно-делового назначения – 2,0 га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,4 га; 
площадь зоны здравоохранения – 0,1 га; 
площадь зоны религиозного назначения – 0,5 га; 
площадь зоны смешанного назначения  (для размещения многоэтажной 

жилой застройки, допустимой к размещению в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства Российской Федерации, для размещения 
объектов хранения легкового автотранспорта, для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений, допустимых к 
размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства 
Российской Федерации; жилая застройка (малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, блокированная жилая застройка, хранение автотранспорта  
- при условии обеспечения физической сохранности объектов культурного 
наследия); предпринимательство (деловое управление, рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, развлечения, служебные гаражи - исключая размещение 
многоярусных надземных гаражей); общественное использование объектов 
капитального строительства (коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохранение, образование и 
просвещение, культурное развитие, религиозное использование, 
общественное управление, обеспечение научной деятельности, ветеринарное 
обслуживание); историко-культурная деятельность; земельные участки 
(территории) общего пользования) – 5,9 га; 

площадь зоны улично-дорожной сети – 6,6 га.»; 
пункт 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отношении 

микрорайона 05:01:18 изложить в новой редакции: 
«Микрорайон 05:01:18 
площадь зоны для размещения многоэтажной жилой застройки – 10,5 



 

га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения – 0,9 га; 
площадь зоны культурно-досугового назначения – 0,0 га; 
площадь зоны спортивного назначения – 0,3 га.»; 
в пункте 4 раздела II приложения к Постановлению 1 в отношении 

микрорайона 05:02:03 цифры «1,2 га;», «1,4 га;» заменить цифрами «0,4 га;», 
«2,2 га;» соответственно; 

в главе «Водоотведение» пункта 5 раздела III приложения к 
Постановлению 1 после слов «строительство канализационной насосной 
станции расчетной производительностью 8700 м3/сут. на пересечении ул. 
Газовиков и ул. Береговая;» добавить слова «строительство канализационной 
насосной станции расчётной производительностью 400 м3/сут на пересечении 
ул. Заозерная и ул. Щербакова;», цифры «28,6 км;» заменить цифрами «31,2 
км;»; 

в главе «Электроснабжение» пункта 5 раздела III приложения к 
Постановлению 1 после слов «строительство кабельных ЛЭП 110 кВ 
протяженностью в границах планировочного района 3,1 км;» добавить слова 
«реконструкция РП-7 10кВ мощностью 5мВт;»; 

раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 6-8 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

раздел V приложения к Постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории 
микрорайонов 05:01:05, 05:01:18 планировочного района № 5 «Заречный», 
утвержденный Постановлением Главы города Тюмени от 11.12.2018 № 7-пг 
(далее – Постановление 2): 

Чертеж межевания приложения 5 к Постановлению 2 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных участков в 
границах планировочного микрорайона 05:01:02 приложения 5 к 
Постановлению 2 в отношении :ЗУ2-:ЗУ10 исключить, в отношении :ЗУ1 
изложить в новой редакции: 

:ЗУ1 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0109002:2606, 
72:23:0109002:2602, 
 72:23:0109002:315,  
72:23:0109002:576, 
72:23:0109002:632, 
72:23:0109002:80, 
72:23:0109002:574,  
72:23:0109002:492, 
72:23:0109002:456, 
72:23:0109002:693, 
72:23:0109002:2566, 

и земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 

58593 
** см. 

примечание 
- 

:ЗУ130 изложить в новой редакции: 

:ЗУ130 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 149 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования * 

- 



 

строки в отношении :ЗУ131, :ЗУ132 исключить, после :ЗУ130 дополнить 
строкой: 

:ЗУ2 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 188 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования * 

- 

после :ЗУ196 дополнить строками: 

:ЗУ197 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 23 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования * 

- 

:ЗУ198 

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

- 179 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования * 

- 

Ведомость координат поворотных точек приложения 5 к Постановлению 
2 в отношении земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ130 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению, дополнить 
координатами в отношении :ЗУ197, :ЗУ198, согласно приложению 8 к 
настоящему постановлению; 

Чертеж межевания приложения 18 к Постановлению 2 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 

раздел 3 «Проектные решения» приложения 18 к Постановлению 2 
изложить в новой редакции, согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению; 

Ведомость координат поворотных точек приложения 18 к 
Постановлению 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 11 к 
настоящему постановлению; 

3. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов 
документации по планировке территории в государственной 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. 

 
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  



 

 

 

2. Разбивочный чертеж красных линий 

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



 

 

 

Приложение 2 к постановлению 
от  №  

 

Элемент планировочной структуры 05:01:05:01 

Номер X (Y геодез.) Y (X геодез.) Дир.угол Длина 

1 1466363.85 338706.97 220° 41' 47'' 163.96 

2 1466256.94 338582.66 225° 51' 18'' 13.27 

3 1466247.42 338573.42 223° 18' 2'' 69.39 

4 1466199.83 338522.92 245° 41' 29'' 61.22 

5 1466144.04 338497.72 322° 56' 56'' 214.7 

6 1466014.68 338669.07 52° 59' 5'' 126.34 

7 1466115.56 338745.13 51° 41' 54'' 10.49 

8 1466123.79 338751.63 51° 39' 33'' 14.2 

9 1466134.79 338760.33 51° 40' 1'' 172.73 

10 1466270.28 338867.46 149° 45' 23'' 185.78 

  



 

 

 

Приложение 3 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 4 к постановлению 
от  №  

 
6. Территория в границах улиц Береговая, Щербакова, Заозёрная, 

Красноармейская. 
Территория в границах улиц Береговая, Щербакова, Заозёрная, 

Красноармейская характеризуется  формирующийся многоэтажной жилой 
застройкой. Проектом планировки планировочного района № 5 «Заречный» в 
настоящей редакции предусматривается создание зоны смешанного 
назначения  (для размещения многоэтажной жилой застройки, допустимой к 
размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства 
Российской Федерации, для размещения объектов хранения легкового 
автотранспорта, для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, допустимых к размещению в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства Российской Федерации; жилая 
застройка (малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная 
жилая застройка, хранение автотранспорта  - при условии обеспечения 
физической сохранности объектов культурного наследия); 
предпринимательство (деловое управление, рынки, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, служебные гаражи - исключая размещение многоярусных 
надземных гаражей); общественное использование объектов капитального 
строительства (коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, здравоохранение, образование и просвещение, 
культурное развитие, религиозное использование, общественное управление, 
обеспечение научной деятельности, ветеринарное обслуживание); историко-
культурная деятельность; земельные участки (территории) общего 
пользования). 

В отношении данной территории  Сибспецпроектреставрация ТФ ГПСИ 
выполнены  инженерно-геодезические изыскания. 

 
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  

Планируется строительство жилого комплекса,  сроком до 2023 года. 
Многоквартирные жилые здания, которые состоят из многосекционных 
жилых объёмов, и подземной одноуровневой автостоянкой. 

 

Объекты 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют. 

Социальная 
инфраструктура 

 

 Планируется строительство клуба,  сроком до 2023 года. 
 
 

Транспортная 
инфраструктура 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-трнспортной 
сети города Тюмени на 2012-2019 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 523-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного 
значения. 

Коммунальная 
инфраструктура 

 

Предусмотрены выполнение мероприятий по строительству 
канализационной насосной станции расчётной производительностью 
400 м3/сут на пересечении ул. Заозерная и ул. Щербакова (местное 



 

 

значение) и реконструкции РП-7 10кВ мощностью 5мВт (местное 
значение). 

 
 

 
7. Проектируемая территория в границах планировочного квартала 

05:02:03:01. 
Проект планировки в отношении проектируемой территории подготовлен 

в соответствии с материалами инженерных изысканий: инженерно-
геологические изыскания на объекте «Автоцентр со станцией технического 
обслуживания» выполнены ЗАО «Институт «Тюменькоммунстрой» в 2018 г. 

Проектом планировки территории планировочного района № 5 
«Заречный» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено увеличение зоны автомобильного транспорта за счет части 
зоны торгового назначения и общественного питания. 

  
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 отсутствуют, размещение новых объектов не 
предусмотрено. 

Объекты 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют, размещение новых 
объектов не предусмотрено. 

Социальная 
инфраструктура 

Предусмотрено размещение новых объектов социальной инфраструктуры: 
лечебно-профилактического учреждения, торгового комплекса, 
административного здания, комплекса зданий кернохранилища. Плотность 
и параметры застройки территории в связи с размещением объектов в 
границах планировочного района не изменились.  

Транспортная 
инфраструктура 

Предусмотрено строительство автоцентра со станцией технического 
обслуживания, многоуровневого гаражного комплекса. 

Коммунальная 
инфраструктура 

Предусмотрено размещение котельной, канализационной насосной 
станции, а также химчистки и прачечной. 

 
Освоение территории предусмотрено ориентировочно в три очереди: 

Очередь Срок Планируемый объект 

1 очередь 2020 Автоцентр со станцией технического обслуживания: 
Станция технического обслуживания, автомойка. 

2 очередь 2021 Автоцентр со станцией технического обслуживания: 
Кузовной цех. 

3 очередь 2025 Лечебно-профилактическое учреждение, административное здание, 
комплекс зданий кернохранилища, химчистка, прачечная, гаражный 
комплекс, котельная, канализационная насосная станция. 

 
Возможно освоение территории нескольких очередей одновременно. 
8. Проектируемая территория в границах улиц Береговая – 



 

 

Республиканец. Характеризуется отсутствием сложившейся транспортной, 
инженерной, социальной инфраструктуры. Внесение изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 5 «Заречный» 
осуществляется в целях корректировки зон размещения объектов 
капитального строительства.  

В отношении данной территории ОАО «Запсибгазпром» выполнены 
инженерно-геологические изыскания на объекте «Подводящий газопровод от 
ГГРП-8 до АО»; ДЗАО ТОГ – «Подводящий газопровод к АО»; ООО 
«Стройизыскания» – «Водоснабжение котельной по ул. Береговая, 47». 
Проект планировки территории разработан с использованием 
топографических материалов масштаба 1:500, выполненных в 2017 г., ООО 
«Катрал-Гео». 

 
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  

Планируется строительство многоквартирных жилых домов. 
 

Объекты 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют. 

Социальная 
инфраструктура 

 

 В рамках программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Тюмени, утвержденной постановлением 
Администрации города Тюмени от 11.04.2016 №86-пк, муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015-2020 
годы», утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 
05.11.2014 № 823-рк, запланировано выполнение мероприятий по 
развитию инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
предусматривающих строительство объектов образования, в течение 
срока реализации муниципальной программы до конца 2020 года. 
Планируется строительство клуба,  сроком до 2023 года. 

 
 

Транспортная 
инфраструктура 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2012-2019 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 523-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного 
значения в течение срока реализации муниципальной программы до 
конца 2020 года. 

Коммунальная 
инфраструктура 

 

В рамках программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Тюмени, утвержденной решением Тюменской 
городской Думы от 25.06.2009 №332, муниципальной программы 
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры города Тюмени на 
2017-2040 годы», утвержденной Постановлением Администрации города 
Тюмени от 27.11.2017 № 772-пк, предусмотрено выполнение 
мероприятий по строительству кабельной канализации связи, напорного 
коллектора хозяйственно-фекальной канализации, тепловых сетей, 
кабельной линии электропередачи мощностью 10(6) кВ. Также 
запланирован перенос газопровода среднего давления и воздушной 
линии электропередачи мощностью 10(6) кВ. 

 

 

 

                                                                         



 

 

                                                                               Приложение 5 к постановлению 
от  №  

 
V. Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество 

1 ТЕРРИТОРИЯ   

1.1 

Площадь зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах проекта 
планировки 

га 768,1 

в том числе   

 Жилого назначения 

га 303,6 

% от общей площади 
зон в установленных 

границах проекта 
планировки 

39,36 

 в том числе:   

 для размещения многоэтажной жилой застройки 
га 229,4 

% 29,70 

 малоэтажной жилой застройки 
га 3,3 

% 0,43 

 для индивидуального жилищного строительства 
га 70,9 

% 9,22 

 Общественно-делового назначения 
га 218,6 

% 28,45 

 в том числе:   

 административно-делового назначения 
га 38,5 

% 5,00 

 
социального, коммунального и бытового 
обслуживания населения 

га 8,0 

% 1,04 

 торгового назначения и общественного питания 
га 61,4 

% 7,98 

 учебно-образовательного назначения 
га 53,1 

% 6,9 

 культурно-досугового назначения 
га 18,6 

% 2,41 

 спортивного назначения 
га 21,7 

% 2,82 

 туристской индустрии 
га 5,1 

% 0,66 

 здравоохранения 
га 6,4 

% 0,84 

 религиозного   назначения 
га 1,1 

% 0,14 

 смешанного назначения 
га 5,9 

% 0,77 

 
Промышленного и коммунально-складского 
назначения 

га 16,3 

% 2,12 

 в том числе:   

 промышленности 
га 16,3 

% 2,12 

 Инженерной инфраструктуры 
га 2,9 

% 0,38 

 в том числе:   

 электроснабжения га 1,6 



 

 

 

 
 

% 0,21 

 теплоснабжения 
га 0,6 

% 0,08 

 водоотведения 
га 0,7 

% 0,09 

 Транспортной инфраструктуры 
га 24,4 

% 3,17 

 в том числе:   

 автомобильного транспорта 
га 24,4 

% 3,17 

 Специального назначения 
га 7,6 

% 0,99 

 в том числе:   

 ритуального назначения 
га 7,6 

% 0,99 

 Улично-дорожной сети 
га 195,3 

% 25,42 

1.2 
Площадь территорий общего пользования: га 300,5 

из них:   

 зеленые насаждения общего пользования га 105,2 

 улицы, дороги, проезды, площади га 195,3 

2 НАСЕЛЕНИЕ   

2.1 Общая численность населения 

тыс. чел. 80,8 

% прироста от 
существующей 

численности 
населения 

202 

2.2 
Плотность населения в границах проекта 
планировки 

чел. на га 79 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   

3.1 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

кв. м на чел. 40 

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   

4.1 
 

Протяженность улично-дорожной сети  км 63,2 

4.2 
 

Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 

  

в том числе:   

- постоянного хранения маш.-мест 22509 

- временного хранения маш.-мест 8532 



 

 

 

                                                                                                                                                                   Приложение 6 к постановлению 

от  №  
 

1. Чертеж межевания 
Микрорайон 05:01:05 

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



 

 

                                                                               Приложение 7 к постановлению 

от  №  

 

Ведомость координат поворотных точек 

 

Земельный участок :ЗУ1 

Номер 
точки 

X Y 
Дирекционный 

угол 
Длина 

1 338671,17 1466017,45 52° 59' 35" 81,11 

2 338719,99 1466082,22 143° 43' 3" 2,15 

3 338718,26 1466083,49 143° 59' 22" 17,60 

4 338704,02 1466093,84 51° 32' 14" 23,17 

5 338718,43 1466111,98 143° 34' 58" 8,10 

6 338711,91 1466116,79 53° 31' 20" 9,35 

7 338717,47 1466124,31 323° 30' 59" 8,31 

8 338724,15 1466119,37 53° 17' 50" 0,69 

9 338724,56 1466119,92 323° 31' 51" 6,29 

10 338729,62 1466116,18 53° 31' 2" 2,96 

11 338731,38 1466118,56 324° 46' 31" 7,87 

12 338737,81 1466114,02 53° 42' 32" 4,95 

13 338740,74 1466118,01 104° 54' 45" 5,87 

14 338739,23 1466123,68 51° 0' 0" 7,10 

15 338743,70 1466129,20 325° 40' 39" 6,03 

16 338748,68 1466125,80 325° 43' 52" 3,57 

17 338751,63 1466123,79 51° 39' 45" 14,99 

18 338760,93 1466135,55 140° 39' 3" 3,38 

19 338758,32 1466137,69 141° 12' 23" 6,02 

20 338753,63 1466141,46 50° 58' 11" 7,00 

21 338758,04 1466146,90 321° 5' 12" 6,00 

22 338762,71 1466143,13 320° 2' 20" 3,30 

23 338765,24 1466141,01 51° 35' 53" 3,82 

24 338767,61 1466144,00 51° 40' 44" 32,77 

25 338787,93 1466169,71 51° 41' 46" 13,83 

26 338796,50 1466180,56 51° 39' 27" 98,44 

27 338857,57 1466257,77 141° 59' 45" 18,29 

28 338843,16 1466269,03 60° 59' 37" 4,62 

29 338845,40 1466273,07 60° 57' 30" 8,69 

30 338849,62 1466280,67 149° 29' 44" 31,44 

31 338822,53 1466296,63 149° 56' 56" 48,03 

32 338780,96 1466320,68 152° 39' 19" 16,76 

33 338766,07 1466328,38 150° 7' 11" 9,98 

34 338757,42 1466333,35 143° 12' 48" 8,27 

35 338750,80 1466338,30 149° 46' 50" 17,82 

36 338735,40 1466347,27 149° 44' 28" 32,90 

37 338706,98 1466363,85 220° 41' 1" 40,02 

38 338676,63 1466337,76 220° 41' 53" 36,01 

39 338649,33 1466314,28 220° 41' 43" 53,51 

40 338608,76 1466279,39 220° 42' 2" 34,43 

41 338582,66 1466256,94 225° 51' 18" 13,27 

42 338573,42 1466247,42 223° 21' 57" 9,67 

43 338566,39 1466240,78 223° 17' 25" 59,72 

44 338522,92 1466199,83 245° 42' 35" 23,77 

45 338513,14 1466178,16 310° 26' 55" 5,70 

46 338516,84 1466173,82 228° 53' 59" 11,33 

47 338509,39 1466165,28 250° 51' 59" 13,48 

48 338504,97 1466152,54 55° 53' 20" 43,79 

49 338529,53 1466188,80 45° 8' 18" 8,79 

50 338535,73 1466195,03 315° 39' 47" 6,11 

51 338540,10 1466190,76 38° 33' 2" 0,82 

52 338540,74 1466191,27 314° 32' 56" 1,80 

53 338542,00 1466189,99 359° 9' 31" 6,81 

54 338548,81 1466189,89 17° 27' 24" 8,33 

55 338556,76 1466192,39 311° 4' 39" 7,96 

56 338561,99 1466186,39 303° 57' 48" 2,33 

57 338563,29 1466184,46 315° 46' 42" 5,20 

58 338567,02 1466180,83 222° 24' 43" 36,80 

59 338539,85 1466156,01 233° 34' 45" 13,27 

60 338531,97 1466145,33 322° 22' 26" 29,09 

61 338555,01 1466127,57 53° 0' 17" 32,90 

62 338574,81 1466153,85 138° 15' 11" 12,59 

63 338565,42 1466162,23 54° 45' 18" 12,06 

64 338572,38 1466172,08 327° 52' 12" 15,59 

65 338585,58 1466163,79 299° 13' 52" 39,71 

66 338604,97 1466129,14 234° 7' 15" 49,74 

67 338575,82 1466088,84 233° 35' 45" 1,23 

68 338575,09 1466087,85 234° 9' 44" 1,78 

69 338574,05 1466086,41 323° 5' 8" 23,13 

70 338592,54 1466072,52 322° 48' 4" 23,34 

71 338611,13 1466058,41 327° 56' 47" 37,78 

72 338643,15 1466038,36 323° 16' 4" 34,96 

Земельный участок :ЗУ2 

Номер 

точки 
X Y 

Дирекционный 

угол 
Длина 

1 338748,68 1466125,80 145° 40' 39" 6,03 

2 338743,70 1466129,20 231° 0' 0" 7,10 

3 338739,23 1466123,68 284° 54' 45" 5,87 

4 338740,74 1466118,01 233° 42' 32" 4,95 

5 338737,81 1466114,02 233° 31' 10" 3,53 

6 338735,71 1466111,18 320° 4' 47" 3,19 

7 338738,16 1466109,13 231° 43' 17" 8,22 

8 338733,07 1466102,68 323° 50' 31" 0,97 

9 338733,85 1466102,11 230° 57' 11" 15,95 

10 338723,80 1466089,72 143° 48' 24" 0,51 

11 338723,39 1466090,02 231° 50' 48" 8,30 

12 338718,26 1466083,49 323° 43' 3" 2,15 

13 338719,99 1466082,22 52° 58' 34" 7,44 

14 338724,47 1466088,16 143° 29' 20" 0,96 

15 338723,70 1466088,73 51° 28' 26" 2,01 

16 338724,95 1466090,30 322° 37' 27" 0,91 

17 338725,67 1466089,75 53° 1' 50" 27,64 

18 338742,29 1466111,83 52° 0' 45" 15,17 

19 338751,63 1466123,79 145° 43' 52" 3,57 

 
Земельный участок :ЗУ130 

Номер 
точки 

X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 338575.09 1466087.85 142° 58' 17'' 20.24 

2 338558.93 1466100.04 143° 18' 44'' 54.1 

3 338515.55 1466132.36 141° 32' 51'' 9.49 

4 338508.12 1466138.26 143° 34' 23'' 08.2 

5 338501.67 1466143.02 250° 1' 0'' 1.64 

6 338501.11 1466141.48 322° 56' 49'' 91.39 

7 338574.05 1466086.41 54° 9' 44'' 1.78 

                                                               
  



 

 

Приложение 8 к постановлению 

от  №  
 

 

Земельный участок :ЗУ197 

Номер 
точки 

X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 338765,24 1466141,01 140° 2' 20" 3,30 
2 338762,71 1466143,13 231° 5' 49" 6,99 
3 338758,32 1466137,69 320° 39' 3" 3,38 
4 338760,93 1466135,55 51° 42' 48" 6,96 

 

Земельный участок :ЗУ198 

Номер 
точки 

X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 338574.04 1466086.41 142° 56' 35" 91.39 
2 338501.11 1466141.48 250° 54' 23" 03.3 
3 338500.03 1466138.36 324° 6' 30" 46.5 
4 338537.7 1466111.1 324° 40' 22" 12.33 
5 338547.76 1466103.97 326° 14' 58" 31.61 



 

 

                                                                                                                                                                   Приложение 9 к постановлению 

от  №  

1. Чертеж межевания 

Микрорайон 05:01:18 

1 этап 

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



 

 

2 этап 

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



 

 

                                                                             Приложение 10 к постановлению 

от  №  

 

3. Проектные решения 

Сведения о земельных участках 

Проект межевания подготовлен в целях образования земельных 
участков. Проектом межевания территории установлены: 

границы образуемых земельных участков; 
границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к имуществу общего пользования; 
границы образуемых земельных участков, которые после образования 

будут относиться к территориям общего пользования. 

Решения проекта межевания включают два этапа. 
На первом этапе предусмотрено перераспределение неразграниченных 

земель, расположенных между земельными участками 72:23:0110002:9067, 
72:23:0110002:9089, для дальнейшей реализации проекта под строительство 
многоэтажной жилой застройки и объектов образования. В результате чего 
образуются многоконтурные земельные участки (:ЗУ1 и :ЗУ2). 

На втором этапе предусмотрено формирование земельного участка 
:ЗУ3 путем перераспределения, в том числе из неразграниченных земель с 
целью реализации проекта планировки и полного разграничения 
проектируемой территории на земельные участки. 

 

Ведомость образуемых земельных участков по 1 этапу 
Условный 

номер 
земельного 

участка 

Способ образования 
Исходные земельные 

участки 

Площадь 
земельного 

участка (кв.м) 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка  

1 2 3 4 5 

Границы образуемых земельных участков 

:ЗУ1 
Перераспределение 
земельных участков

* 
72:23:0110002:9067, 
72:23:0110002:9089 

16674 
Для размещения 

многоэтажной жилой 
застройки 

 
 :ЗУ2 

Перераспределение 
земельных участков

*
 

72:23:0110002:9067, 
72:23:0110002:9089 

9984 
Для размещения объектов 

образования 

Примечание: 
* - Перераспределение земельных участков осуществляется в том числе за счет земельных 

участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Ведомость образуемых земельных участков по 2 этапу 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Способ образования 
Исходные земельные 

участки 

Площадь 
земельного 

участка (кв.м) 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка  

1 2 3 4 5 

Границы образуемых земельных участков 

:ЗУ3 
Перераспределение 
земельных участков

* 

:ЗУ1 и земли, которые  
появятся после изменения 

границ земельных 
участков  

72:23:0110002:13172, 
72:23:0110002:563, 

 

20196 
Для размещения 

многоэтажной жилой 
застройки 



 

 

                                                                             Приложение 11 к постановлению 

от  №  

 
 

Ведомость координат поворотных точек по 1 этапу:

Земельный участок :ЗУ1 

Номер 
точки X Y Дирекционный 

угол Длина 

1 338804.93 1468479.85 82° 36' 40'' 80.01 
2 338815.22 1468559.2 83° 12' 29'' 28.16 
3 338818.55 1468587.16 82° 25' 60'' 104.72 
4 338832.34 1468690.97 104° 37' 4'' 16.01 
5 338828.3 1468706.46 187° 58' 27'' 51.97 
6 338776.83 1468699.25 97° 33' 30'' 15.59 
7 338774.78 1468714.7 188° 42' 7'' 15.73 
8 338759.23 1468712.32 262° 37' 15'' 115.47 
9 338744.4 1468597.81 262° 37' 42'' 29.38 
10 338740.63 1468568.67 262° 36' 51'' 35.71 
11 338736.04 1468533.26 217° 32' 16'' 11.32 
12 338727.06 1468526.36 301° 6' 7'' 23.46 
13 338739.18 1468506.27 221° 43' 27'' 13.12 
14 338729.39 1468497.54 312° 45' 1'' 11.89 
15 338737.46 1468488.81 352° 26' 7'' 68.06 

 

Земельный участок :ЗУ2 

Номер 
точки X Y 

Дирекционный 
угол Длина 

1 338736.04 1468533.26 82° 36' 51'' 35.71 
2 338740.63 1468568.67 82° 37' 42'' 29.38 
3 338744.4 1468597.81 82° 37' 15'' 115.47 
4 338759.23 1468712.32 188° 39' 58'' 31.59 
5 338728 1468707.56 266° 56' 33'' 47.81 
6 338725.45 1468659.82 180° 24' 40'' 39.03 
7 338686.42 1468659.54 266° 16' 51'' 53.03 
8 338682.98 1468606.62 270° 57' 6'' 30.7 
9 338683.49 1468575.92 267° 50' 29'' 52.04 
10 338681.53 1468523.92 309° 9' 20'' 7.22 
11 338686.09 1468518.32 309° 12' 19'' 18.7 
12 338697.91 1468503.83 37° 42' 1'' 36.84 
13 338727.06 1468526.36 37° 32' 16'' 11.32 

 

 

Ведомость координат поворотных точек по 2 этапу:

Земельный участок :ЗУ3 

Номер точки X Y Дирекционный 
угол 

Длина 

1 338814.85 1468478.52 82° 35' 59'' 232.29 
2 338844.77 1468708.88 82° 35' 41'' 16.99 
3 338846.96 1468725.73 188° 16' 40'' 23.06 
4 338824.14 1468722.41 188° 52' 40'' 49.96 
5 338774.78 1468714.7 188° 42' 7'' 15.73 
6 338759.23 1468712.32 262° 37' 15'' 115.47 
7 338744.4 1468597.81 262° 37' 42'' 29.38 
8 338740.63 1468568.67 262° 36' 51'' 35.71 
9 338736.04 1468533.26 217° 32' 16'' 11.32 
10 338727.06 1468526.36 301° 6' 7'' 23.46 
11 338739.18 1468506.27 221° 43' 27'' 13.12 
12 338729.39 1468497.54 312° 45' 1'' 11.89 
13 338737.46 1468488.81 352° 26' 7'' 68.06 
14 338804.93 1468479.85 352° 21' 49'' 10.01 
 


