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ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 17.12.2019   № 391-пг 
 

Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 11 
«Комаровский» 

 

 
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 04.02.2019 № 37 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 11 «Комаровский» в границах квартала 
11:01:07:14(01)», учитывая протокол общественных обсуждений от 30.08.2019 
и заключение о результатах общественных обсуждений от 04.09.2019, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить в проект планировки территории планировочного района 

№ 11 «Комаровский», утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 № 13 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 12.09.2014 № 117, от 26.12.2014 № 175, от 
19.08.2016 № 71, от 16.05.2017 № 42, от 05.03.2018 № 17, от 04.06.2018 № 77, 
постановлениями Главы города Тюмени от 26.07.2019 № 181-пг, от 19.09.2019 
№ 280-пг) в отношении территории в границах квартала 11:01:07:14(01) 
следующие изменения: 

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

пункт 4 раздела II приложения к постановлению в отношении 
микрорайона 11:01:07 изложить в новой редакции: 

«Микрорайон 11:01:07 
площадь зоны для индивидуального жилищного строительства – 47,65 га; 
площадь зоны блокированной жилой застройки – 0,25 га; 
площадь зоны учебно-образовательного назначения - 0,13 га; 
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площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 3,5 га; 
площадь зоны рекреационного назначения –  0,9 га; 
площадь зоны улично-дорожной сети – 16,41 га.»; 

пункт 5 раздела IV приложения к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела V приложения к 
постановлению цифры «185,4», «21,4» заменить цифрами «185,15», «21,3» 
соответственно, после строки: 

для индивидуального жилищного 
строительства 

га 185,15 

% 21,3 

дополнить строкой: 

блокированной жилой застройки 
га 0,25 

% 0,03 

2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов 
документации по планировке территории в государственной 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 
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Приложение 1 к постановлению 
от 17.12.2019 № 391-пг 

I. Чертежи и схемы 
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 17.12.2019 № 391-пг 

 
5. Проектируемая территория в границах ул. Губернская – пр. 4-й 

Губернский – пр. 5-й Губернский. 
Проектом планировки территории планировочного района № 11 

«Комаровский» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено установление зоны учебно-образовательного назначения, 
зоны блокированной жилой застройки за счет части зоны для 
индивидуального жилищного строительства. 

Проект планировки в отношении проектируемой территории 
подготовлен в соответствии с материалами инженерно-геодезических 
изысканий для объекта «Застройка жилого района Комарово». 

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. В границах проектируемой 
территории предусмотрено размещение объектов малоэтажного 
строительства – 2 блокированных жилых дома (в границах земельных 
участков 72:17:1313003:5116, 72:17:1313003:5117, 72:17:1313003:5118) 

Социальная 
инфраструктура 

Планируется размещение объекта социальной инфраструктуры: 
размещение учебно-образовательного учреждения (центр повышения 
квалификации) (в границах земельного участка 72:17:1313003:395). 

Транспортная 
инфраструктура 

Объекты транспортной инфраструктуры запланированы в соответствии с 
транспортной схемой Генерального плана. 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается. 

Объекты 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют. 

 

Освоение территории предусмотрено в одну очередь 

Очередь Срок Планируемый объект 

1 очередь До 2025 Блокированные жилые дома 
 


