
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 

 19.05.2020  № 144 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту 
изменений в проект 
планировки территории 
планировочного района № 9 
«Южный», по проекту 
изменений в проект межевания 
территории в границах 
микрорайона 09:02:04 
планировочного района № 9 
«Южный» 

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 30.10.2018 № 35-пп 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 9 «Южный» в границах улиц Молодогвардейцев – 
Черниговская – Тимирязева – Панфиловцев», от 26.02.2019 № 84 «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 9 «Южный» и проект межевания территории 
микрорайона 09:02:04 планировочного района № 9 «Южный» в границах улиц 
Гастелло – Лизы Чайкиной – Червишевский тракт – Степная»,  руководствуясь 
статьями 44, 58 Устава города Тюмени, 

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

планировки территории планировочного района № 9 «Южный» 
(Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое 
объездное кольцо), утвержденный постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 № 7, по проекту изменений в проект межевания 
территории в границах микрорайона 09:02:04 планировочного района № 9 
«Южный», утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 



 

26.12.2018 № 34-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/struktura-administracii-goroda-
tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 01.06.2020 по 15.06.2020. 

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 
01.06.2020 по 15.06.2020 на территории департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 01.06.2020, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

6. Принимать в срок с 01.06.2020 по 15.06.2020 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;  

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. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, 
обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой информации, в 

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


 

сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в срок по 26.06.2020. 

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

9. В срок по 22.05.2020 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  19.05.2020 №  144 

 

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

    №  

Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 

планировочного района № 9 
«Южный», в проект межевания 
территории в границах 
микрорайона 09:02:04 
планировочного района № 9 
«Южный»  

 
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 
приказами департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 30.10.2018 № 35-пп «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочного района № 9 
«Южный» в границах улиц Молодогвардейцев – Черниговская – Тимирязева – 
Панфиловцев», от 26.02.2019 № 84 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 9 «Южный» и 
проект межевания территории микрорайона 09:02:04 планировочного района 
№ 9 «Южный» в границах улиц Гастелло – Лизы Чайкиной – Червишевский 
тракт – Степная», учитывая протокол общественных обсуждений от 
________2020 и заключение о результатах общественных обсуждений от 
_______2020, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 

планировочного района № 9 «Южный», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 7 (в редакции от 22.04.2020 
№ 18) (далее – постановление 1): 

а) 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 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

б) пункт 4 раздела II приложения к постановлению 1 в отношении 
микрорайона 09:02:04 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

в) пункт 2 раздела III приложения к постановлению 1 в отношении 



 

микрорайона 09:02:04 после строки «предприятие общественного питания;» 
дополнить строкой «объект торговли;»; 

г) раздел IV приложения к постановлению 1 дополнить пунктами 9-10 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

д) в разделе V приложения к постановлению 1 цифры «345,88», «22,32», 
«80,6», «5,24», «48,9», «3,18» заменить цифрами «347,28», «22,57», «80,7», 
«5,3», «47,4», «3,1» соответственно. 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории 
микрорайона 09:02:04 планировочного района № 9 «Южный», утвержденный 
Постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 № 34-пг (в редакции от 
от 22.04.2020 № 18) (далее – постановление 2): 

а) чертеж межевания микрорайона 09:02:04 приложения 15 к 
постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению; 

б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 09:02:04» приложения 15 к постановлению 
2: 

строку в отношении земельного участка :ЗУ5 изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

допольнить строкой в отношении земельного участка :ЗУ152 согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 

в) в главе «Ведомость координат поворотных точек» приложения 15 к 
постановлению 2:  

координаты в отношении земельного участка :ЗУ5 изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

дополнить координатами в отношении земельного участка :ЗУ152 
согласно приложению 6 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. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени: 

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  №  

 
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  №  

 
 

 
 

Микрорайон 09:02:04 
площадь зоны многоэтажной жилой застройки – 8,4 га; 
площадь зоны индивидуальной жилой застройки – 17,8 га; 
площадь зоны административно-делового назначения – 3,1 га; 
площадь зоны торгового назначения и общественного питания – 0,1 га; 
площадь зоны социального и коммунально-бытового обслуживания – 2,1 
га; 
площадь зоны культурно-досугового назначения – 1,6 га; 
площадь зоны автомобильного транспорта – 0,1 га; 
площадь зоны улично-дорожной сети – 6,6 га. 

 
 



 

 

Приложение 3 к постановлению 
от  №  

 
 

9. Проектируемая территория в границах улиц Гастелло – Лизы 
Чайкиной – Червишевский тракт – Степная. 

Проект планировки в отношении проектируемой территории 
подготовлен в соответствии с материалами инженерных изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания на объекте «Квартал в границах улиц 
Гастелло - Лизы Чайкиной – Червишевский тракт - Степная». 

Проектом планировки территории планировочного района № 9 
«Южный» на проектируемой территории в настоящей редакции 
предусмотрено изменение части зоны многоэтажной жилой застройки на зону 
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 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения отсутствуют, размещение новых 
объектов не предусмотрено. 

Объекты жилого 
назначения 

Объекты жилого назначения в границах проектирования сохраняются.  

Социальная 
инфраструктура 

Объекты социальной инфраструктуры в границах проектирования 
отсутствуют, размещение новых объектов не предусмотрено. 

Транспортная 
инфраструктура 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2012 - 2022 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 523-рк, 
запланировано выполнение мероприятий по строительству 
автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети в течение 
срока реализации муниципальной программы до конца 2022 года.  

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты инженерной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается.  

Иные объекты Предусмотрено строительство торгового здания. 

Освоение территории предусмотрено ориентировочно в одну очередь. 
 

10. Проектируемая территория в границах улиц Панфиловцев –
Молодогвардейцев – Черниговская – Тимирязева. 

Территория характеризуется сложившейся транспортной, инженерной, 
социальной инфраструктурой. Проектом изменений в проект планировки 
планировочного района № 9 «Южный» предусмотрено размещение 
многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Молодогвардейцев,5б. 

Плотность и параметры застройки территории в связи с изменением 
зоны с транспортной инфроструктуры на зону многоэтажнойжилой застройки 
назначения не изменились в границах планировочного района № 9 «Южный».  



 

 

В отношении территории выполнены инженерно-геологические 
изыскания по объекту «Многоквартирные жилые дома со встроено-
пристроенными помещениями по ул. Молодогвардейцев, 5б». 

  
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 подлежат сносу. 

Объекты жилого 
назначения 

В границах проектирования предусмотрено размещение объекта 
«Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными 
помещениями по ул. Молодогвардейцев, 5б». 

Социальная 
инфраструктура 

Объекты социальной инфраструктуры в границах проектирования 
сохраняются, размещение новых объектов не предусмотрено. 

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 № 523-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного 
значения в течение срока реализации муниципальной программы до 
конца 2020 года. 
 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты инженерной инфраструктуры подлежат реконструкции, 
размещение новых объектов не предусматривается 



 

 

Приложение 4 к постановлению 
от  №  

1. Чертеж межевания 
Микрорайон 09:02:04 

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



 

 

Приложение 5 к постановлению 
 
 
 

:ЗУ5 
Перераспределение 
земельных участков 

72:23:0428001:45, 
:46, :50, :51, :87, 
:114, :116, :178, 
:180, :352, :353, 
:828, :836, :839, 

:850, :1108, :1111, 
:1140, :1201, :1246, 
:1274, :1275, :5717, 
:5736, :6309, :6310, 

:6317, :13097(1) 

24631 

Для 
размещения 

многоэтажной 
жилой 

застройки 

- 

 
 

:ЗУ152 

Образование 
земельных 
участков из 

земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

- 109 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования * 

- 

 
  

от  №  



 

 

                                                                               Приложение 6 к постановлению 
 
 

 

Земельный участок :ЗУ5 

Номер 
точки 

X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 335053,04      1466149,90     021° 30' 54"      156,43 

2 335198,57      1466207,27     110° 49' 15" 1,52 

3 335198,03      1466208,69     112° 04' 47"      21,79 

4 335189,84      1466228,88     118° 58' 12"      3,94 

5 335187,93      1466232,33 113° 13' 34" 5,45 

6 335185,78 1466237,34     110° 16' 06"      3,26 

7 335184,65      1466240,40 109° 53' 07"      1,50 

8 335184,14      1466241,81 024° 13' 40"      0,22 

9 335184,34      1466241,90     112° 41' 15"      7,80 

10 335181,33      1466249,10     122° 20' 51"      1,42 

11 335180,57      1466250,30     111° 54' 54"      0,94 

12 335180,22      1466251,17     112° 39' 19"      3,74 

13 335178,78      1466254,62     109° 23' 04" 0,57 

14 335178,59      1466255,16     110° 43' 22"      5,23 

15 335176,74      1466260,05     110° 41' 44"      24,05 

16 335168,24      1466282,55 108° 38' 50"      17,92 

17 335162,51      1466299,53     111° 36' 30"      12,68 

18 335157,84      1466311,32     111° 15' 02"      2,90 

19 335156,79      1466314,02 110° 32' 10"      3,36 

20 335155,61      1466317,17 111° 13' 12" 14,64 

21 335150,31      1466330,82     111° 22' 14"      2,96 

22 335149,23      1466333,58     112° 58' 14"      2,64 

23 335148,20      1466336,01     111° 44' 51"      5,91 

24 335146,01      1466341,50     161° 55' 46"      20,89 

25 335126,15      1466347,98     192° 42' 29"      57,55 

26 335070,01 1466335,32 196° 44' 48"      23,08 

27 335047,91      1466328,67 288° 10' 24"      3,46 

28 335048,99      1466325,38     288° 28' 31" 8,99 

29 335051,84      1466316,85     017° 38' 00"      10,40 

30 335061,75          1466320,00 020° 18' 06"      3,69 

31 335065,21      1466321,28     290° 21' 01"      15,33 

32 335070,54      1466306,91     288° 05' 36"      9,02 

33 335073,34      1466298,34     202° 46' 01"      7,49 

34 335066,43      1466295,44     203° 33' 08"      0,43 

35 335066,04      1466295,27     200° 16' 03"      13,25 

36 335053,61      1466290,68     203° 29' 16"      12,75 

37 335041,92      1466285,60     237° 42' 26"      1,48 

38 335041,13          1466284,35     202° 07' 48" 3,24 

39 335038,13      1466283,13     279° 32' 46"      3,38 

40 335038,69      1466279,80     198° 44' 00"      2,43 

41 335036,39      1466279,02     109° 55' 09"      27,59 

42 335026,99      1466304,96     016° 09' 02"      2,30 

43 335029,20          1466305,60 021° 56' 06"      10,36 

44 335038,81      1466309,47     036° 08' 17"      2,66 

45 335040,96      1466311,04     103° 03' 19"      0,71 

46 335040,80      1466311,73     021° 19' 31"      3,57 

47 335044,13      1466313,03     106° 13' 05"      13,57 

48 335040,34      1466326,06     110° 46' 20"      0,31 

49 335040,23      1466326,35     196° 45' 38"      51,08 

50 334991,32      1466311,62     289° 09' 26"      56,44 

51 335009,84      1466258,31     291° 43' 36"      116,70 

Земельный участок :ЗУ152 

Номер 
точки 

X Y 
Дирекционный 
угол 

Длина 

1 335051,84      1466316,85     108° 28' 31"      8,99 

2 335048,99      1466325,38     108° 10' 24" 3,46 

3 335047,91      1466328,67    196° 48' 31"      8,02 

4 335040,23          1466326,35 290° 46' 20"      0,31 

5 335040,34         1466326,06 286° 13' 05"      13,57 

6 335044,13      1466313,03     026° 21' 24"      8,60 

 

от  №  


