
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 
 

 24.03.2021  № 97 

О проведении общественных 
обсуждений по проекту 
изменений в проект 
планировки территории 
планировочного района № 3 
«Парфеновский», по проекту 
изменений в проект межевания 
территории в границах 
микрорайона 03:01:03  
планировочного района № 3 
«Парфеновский»  

 
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, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, 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 03.04.2017 № 11-пп/пм «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района 
№ 3 «Парфеновский» и о подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Ветеранов труда – Мельникайте – проезд Юганский», от 
24.01.2019 № 19 «О подготовке проекта изменений в проект планировки 
территории планировочного района № 3 «Парфеновский» в границах 
квартала 03:01:01:06», от 02.04.2020 № 99 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 3 «Парфеновский» 
в границах квартала 03:01:01:01(01)», от 19.05.2020 № 143 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории планировочного района 
№ 3 «Парфеновский» в границах квартала 03:01:04:02», от 01.12.2020 № 409 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 3 «Парфеновский»  в границах планировочного 
квартала 03:01:04:02», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени 



 

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

планировки территории планировочного района № 3 «Парфеновский» (ул. 
Щербакова – ул. Мельникайте по ГП – ул. Дружбы), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 19, по 
проекту изменений в проект межевания территории в границах микрорайона 
03:01:03 планировочного района № 3 «Парфеновский», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 № 4-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 05.04.2021 по 19.04.2021. 

5. Провести экспозицию Проектов и консультирование посетителей с 
05.04.2021 по 19.04.2021 на территории департамента земельных отношений 
и градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 05.04.2021, 
время работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00). 

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюдение 
требований и ограничений, установленных в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Принимать в срок с 05.04.2021 по 19.04.2021 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 
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 

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


 

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 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в срок по 30.04.2021. 

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

9. В срок по 26.03.2021 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  24.03.2021 №  97 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  

 
Об утверждении изменений в 
проект планировки территории 
планировочного района № 3 
«Парфеновский», в проект 
межевания территории в 
границах микрорайона 03:01:03  
планировочного района № 3 
«Парфеновский» и о внесении 
изменений в постановление 
Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 № 19 и в 
постановление Главы города 
Тюмени от 07.11.2018 № 4-пг 
 

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, принятия решения об 
утверждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению», приказами департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени от 03.04.2017 № 11-пп/пм 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 3 «Парфеновский» и о подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Ветеранов труда – Мельникайте – 
проезд Юганский», от 24.01.2019 № 19 «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района № 3 «Парфеновский» 
в границах квартала 03:01:01:06», от 02.04.2020 № 99 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочного района № 3 
«Парфеновский» в границах квартала 03:01:01:01(01)», от 19.05.2020 № 143 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 3 «Парфеновский» в границах квартала 
03:01:04:02», от 01.12.2020 № 409 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки территории планировочного района № 3 «Парфеновский»  в 
границах планировочного квартала 03:01:04:02», учитывая протокол 
общественных обсуждений от ________.2021 и заключение о результатах 
общественных обсуждений от ________.2021, руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 



 

1. Утвердить следующие изменения в проект планировки территории 
планировочного района № 3 «Парфеновский», утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 19 (в редакции от 22.04.2020 
№ 18) (далее – Постановление 1): 

а) в разделе I приложения к Постановлению 1: 
основной чертеж планировки территории пункта 1, разбивочный чертеж 

красных линий пункта 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

в главе «Ведомость координат поворотных точек» пункта 2:  
координаты в отношении элемента планировочной структуры 

03:01:01:06 исключить; 
дополнить координатами в отношении элементов планировочной 

структуры 03:01:01:06(01), 03:01:01:06(02), 03:01:01:06(03) согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

координаты в отношении элемента планировочной структуры  
03:01:03:01 исключить; 

дополнить координатами в отношении элементов планировочной 
структуры  03:01:03:01(01), 03:01:03:01(02) согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 

схему развития транспортной инфраструктуры пункта 3, схему развития 
инженерной инфраструктуры пункта 4 изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 

б) пункты 1-3,  абзац 1 пункта 4  раздела II приложения к Постановлению 
1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

в) в сведениях о зонах размещения объектов капитального 
строительства и их видах пункта 4 раздела II приложения к Постановлению 1: 

в отношении микрорайона 03:01:01 цифры «43,2 га», «10,0 га;», «1,9 
га;», заменить цифоами «41,7 га», «9,8 га;», «2,1 га;» соответсвенно, после 
слов «площадь зоны учебно-образовательного назначения – 10,9 га;» 
дополнить словами «площадь зоны торгового назначения и общественного 
питания – 0,1 га;»;  

в отношении микрорайона 03:01:03 после слов «Микрорайон 03:01:03» 
дополнить словами «площадь зоны для размещения многоэтажной жилой 
застройки – 5,5 га;», цифры «6,04 га;», «40,8 га;» заменить цифрами «3,1 га;», 
«36,9 га;» соответсвенно; 

в отношении микрорайона 03:01:04 цифры «2,6 га;», «22,2 га;», «9,3 га;», 
«19,5 га;», «3,5 га;» заменить цифрами «2,3 га;», «25,9 га;», «8,8 га;», «17,6 
га;», «4,8 га;» соответственно, слова «площадь зоны спортивного назначения - 
2,3 га;» исключить; 

г) раздел IV приложения к Постановлению 1 дополнить пунктами 7-10  
согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 

д) раздел V приложения к Постановлению 1 изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории 
микрорайона 03:01:03 планировочного района № 3 «Парфеновский», 
утвержденный постановлением Главы города Тюмени от 07.11.2018 № 4-пг (в 
редакции от 22.04.2020 № 18) (далее – Постановление 2): 

а) чертеж межевания микрорайона 03:01:03 приложения 3 к 
Постановлению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению; 



 

б) в главе «Ведомость образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков в границах микрорайона 03:01:03» приложения 3 к Постановлению 2: 

в таблице «Границы образуемых земельных участков» строку в 
отношении земельногоучастка :ЗУ9 исключить, после строки в отношении 
земельного участка :ЗУ17 дополнить строкой в отношении земельного участка 
:ЗУ32 согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 

после строки в отношении земельного участка :ЗУ61 дополнить строкой 
в отношении земельного участка :ЗУ63 согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению; 

в таблице таблицу «Границы образуемых земельных участков, которые 
после образования будут относиться к территориям общего пользования» 
перед строкой в отношении земельного участка с условным номером :ЗУ23 
дополнить строкой в отношении земельного участка :ЗУ9 согласно 
приложению 11 к настоящему постановлению, строку в отношении земельного 
участка :ЗУ32 исключить. 

3. Внести в Постановление 1 следующее изменение: подпункт «а» 
пункта 1.1 Постановления 1 изложить в следующей редакции: «а) 
приобретения в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, 
имеющими в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, помещения в 
зданиях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной 
застройки, строения, сооружения, расположенные на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
прав на эти земельные участки (в том числе, образования соответствующих 
земельных участков и их государственному кадастровому учету);». 

4. Внести в Постановление 2 следующее изменение: подпункт «а» 
пункта 1.1 Постановления 2 изложить в следующей редакции: «а) 
приобретения в установленном порядке гражданами и юридическими лицами, 
имеющими в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, помещения в 
зданиях, строениях, сооружениях, блоки в жилых домах блокированной 
застройки, строения, сооружения, расположенные на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
прав на эти земельные участки (в том числе, образования соответствующих 
земельных участков и их государственному кадастровому учету);». 

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

6. 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 



 

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 03:01:01:06(01) 

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

1 341179,79 1469366,26 315° 0' 0" 0,07 

2 341179,84 1469366,21 236° 56' 8" 3,56 

3 341177,90 1469363,23 234° 21' 47" 6,04 

4 341174,38 1469358,32 234° 19' 25" 85,94 

5 341124,26 1469288,51 324° 30' 34" 1,41 

6 341125,41 1469287,69 233° 42' 51" 9,61 

7 341119,72 1469279,94 232° 54' 27" 45,80 

8 341092,10 1469243,41 144° 23' 1" 24,50 

9 341072,18 1469257,68 144° 22' 41" 16,62 

10 341058,67 1469267,36 238° 23' 1" 12,49 

11 341052,12 1469256,72 238° 5' 24" 63,66 

12 341018,47 1469202,68 238° 6' 18" 7,70 

13 341014,40 1469196,14 326° 0' 29" 16,85 

14 341028,37 1469186,72 238° 31' 14" 38,68 

15 341008,17 1469153,73 236° 43' 7" 13,61 

16 341000,70 1469142,35 231° 46' 20" 2,28 

17 340999,29 1469140,56 237° 26' 60" 1,12 

18 340998,69 1469139,62 237° 32' 14" 5,18 

19 340995,91 1469135,25 325° 47' 16" 150,93 

20 341120,72 1469050,39 56° 0' 44" 300,96 

21 341288,96 1469299,93 148° 43' 4" 127,74 

Элемент планировочной структуры 03:01:01:06(02) 

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

1 340962,77 1469157,79 325° 46' 43" 40,08 

2 340995,91 1469135,25 325° 46' 43" 0,00 

3 340995,91 1469135,25 57° 32' 14" 5,18 

4 340998,69 1469139,62 57° 26' 60" 1,12 

5 340999,29 1469140,56 51° 46' 20" 2,28 

6 341000,70 1469142,35 56° 43' 7" 13,61 

7 341008,17 1469153,73 58° 31' 14" 38,68 

8 341028,37 1469186,72 146° 0' 29" 16,85 

9 341014,40 1469196,14 58° 6' 18" 7,70 

10 341018,47 1469202,68 58° 5' 24" 63,66 

11 341052,12 1469256,72 58° 23' 1" 12,49 

12 341058,67 1469267,36 324° 22' 41" 16,62 

13 341072,18 1469257,68 324° 23' 1" 24,50 

14 341092,10 1469243,41 52° 54' 27" 45,80 

15 341119,72 1469279,94 53° 42' 51" 9,61 

16 341125,41 1469287,69 144° 30' 34" 1,41 

17 341124,26 1469288,51 54° 19' 25" 85,94 

18 341174,38 1469358,32 54° 21' 47" 6,04 

19 341177,90 1469363,23 56° 56' 8" 3,56 

20 341179,84 1469366,21 135° 0' 0" 0,07 

21 341179,79 1469366,26 148° 42' 45" 78,60 

22 341112,62 1469407,08 240° 59' 8" 5,55 

23 341109,93 1469402,23 242° 30' 20" 6,07 

24 341107,13 1469396,85 242° 19' 21" 2,30 

25 341106,06 1469394,81 242° 28' 55" 8,87 

26 341101,96 1469386,94 242° 29' 58" 24,10 

27 341090,83 1469365,56 148° 54' 53" 18,61 

28 341074,89 1469375,17 253° 59' 15" 11,75 

29 341071,65 1469363,88 233° 58' 21" 0,14 

30 341071,57 1469363,77 238° 54' 55" 8,12 

31 341067,38 1469356,82 239° 3' 2" 6,90 

32 341063,83 1469350,90 151° 23' 22" 1,25 

33 341062,73 1469351,50 235° 14' 3" 14,33 

34 341054,56 1469339,73 334° 16' 9" 30,40 

35 341081,95 1469326,53 334° 8' 1" 1,10 

36 341082,94 1469326,05 241° 22' 10" 11,42 

37 341077,47 1469316,03 241° 21' 25" 21,09 

38 341067,36 1469297,52 240° 2' 52" 18,85 

39 341057,95 1469281,19 150° 2' 44" 11,20 

40 341048,25 1469286,78 236° 21' 36" 35,00 

41 341028,86 1469257,64 323° 21' 57" 0,49 

42 341029,25 1469257,35 236° 16' 5" 53,09 

43 340999,77 1469213,20 236° 16' 12" 35,75 

44 340979,92 1469183,47 236° 24' 58" 26,97 

45 340965,00 1469161,00 235° 12' 44" 3,91 

Элемент планировочной структуры 03:01:01:06(03) 

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

1 340962,77 1469157,79 55° 12' 44" 3,91 

2 340965,00 1469161,00 56° 24' 58" 26,97 

3 340979,92 1469183,47 56° 16' 12" 35,75 

4 340999,77 1469213,20 56° 16' 5" 53,09 

5 341029,25 1469257,35 143° 21' 57" 0,49 

6 341028,86 1469257,64 56° 21' 36" 35,00 

7 341048,25 1469286,78 330° 2' 44" 11,20 

8 341057,95 1469281,19 60° 2' 52" 18,85 

9 341067,36 1469297,52 61° 21' 25" 21,09 

10 341077,47 1469316,03 61° 22' 10" 11,42 



 

11 341082,94 1469326,05 154° 8' 1" 1,10 

12 341081,95 1469326,53 154° 16' 9" 30,40 

13 341054,56 1469339,73 55° 14' 3" 14,33 

14 341062,73 1469351,50 331° 23' 22" 1,25 

15 341063,83 1469350,90 59° 3' 2" 6,90 

16 341067,38 1469356,82 58° 54' 55" 8,12 

17 341071,57 1469363,77 53° 58' 21" 0,14 

18 341071,65 1469363,88 73° 59' 15" 11,75 

19 341074,89 1469375,17 328° 54' 53" 18,61 

20 341090,83 1469365,56 62° 29' 58" 24,10 

21 341101,96 1469386,94 62° 28' 55" 8,87 

22 341106,06 1469394,81 62° 19' 21" 2,30 

23 341107,13 1469396,85 62° 30' 20" 6,07 

24 341109,93 1469402,23 60° 59' 8" 5,55 

25 341112,62 1469407,08 148° 42' 57" 171,72 

26 340965,87 1469496,25 240° 11' 45" 282,47 

27 340825,47 1469251,14 325° 47' 18" 166,03 

 
  



 

Приложение 3 к постановлению 
от  №  

 
Элемент планировочной структуры 03:01:03:01(01) 

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

1 340460,09 1470382,77 7° 47' 37" 185,17 

2 340643,55 1470407,88 9° 58' 26" 195,21 

3 340835,81 1470441,69 10° 56' 42" 95,17 

4 340929,25 1470459,76 11° 49' 27" 75,84 

5 341003,48 1470475,30 48° 47' 17" 6,21 

6 341007,57 1470479,97 81° 44' 13" 2,44 

7 341007,92 1470482,38 6° 29' 27" 31,49 

8 341039,21 1470485,94 277° 26' 35" 8,49 

9 341040,31 1470477,52 7° 17' 39" 3,78 

10 341044,06 1470478,00 9° 10' 30" 44,28 

11 341087,77 1470485,06 98° 58' 56" 6,28 

12 341086,79 1470491,26 8° 52' 8" 7,46 

13 341094,16 1470492,41 98° 59' 29" 47,80 

14 341086,69 1470539,62 188° 50' 57" 5,07 

15 341081,68 1470538,84 97° 23' 54" 510,22 

16 341015,98 1471044,81 186° 3' 28" 116,27 

17 340900,36 1471032,54 98° 21' 12" 29,05 

18 340896,14 1471061,28 94° 59' 18" 110,29 

19 340886,55 1471171,15 187° 51' 59" 802,26 

20 340091,84 1471061,35 199° 49' 56" 15,56 

21 340077,20 1471056,07 188° 29' 53" 32,82 

22 340044,74 1471051,22 176° 22' 13" 23,38 

23 340021,41 1471052,70 194° 16' 5" 7,79 

24 340013,86 1471050,78 203° 28' 25" 12,85 

25 340002,07 1471045,66 216° 26' 51" 9,22 

26 339994,65 1471040,18 231° 38' 57" 11,30 

27 339987,64 1471031,32 253° 46' 51" 8,91 

28 339985,15 1471022,76 271° 4' 2" 16,64 

29 339985,46 1471006,12 275° 26' 30" 18,45 

30 339987,21 1470987,75 276° 26' 37" 33,68 

31 339990,99 1470954,28 7° 52' 57" 32,08 

32 340022,77 1470958,68 9° 12' 13" 82,97 

33 340104,67 1470971,95 8° 1' 23" 109,05 

34 340212,65 1470987,17 3° 33' 40" 4,67 

35 340217,31 1470987,46 4° 38' 46" 70,00 

36 340287,08 1470993,13 285° 34' 40" 151,11 

37 340327,66 1470847,57 284° 55' 44" 56,52 

38 340342,22 1470792,96 285° 32' 3" 221,83 

39 340401,63 1470579,23 286° 34' 17" 204,97 

40 340808,48 1470943,24 183° 39' 42" 39,77 

41 340768,79 1470940,70 99° 18' 19" 34,76 

42 340763,17 1470975,00 189° 21' 19" 14,09 

43 340749,27 1470972,71 188° 14' 24" 117,15 

44 340633,33 1470955,92 191° 11' 13" 12,78 

45 340620,79 1470953,44 178° 40' 57" 12,61 

46 340608,18 1470953,73 180° 27' 2" 12,72 

47 340595,46 1470953,63 176° 2' 10" 12,73 

48 340582,76 1470954,51 170° 44' 34" 24,80 

49 340558,28 1470958,50 169° 39' 36" 10,20 

50 340548,25 1470960,33 159° 46' 15" 32,82 

51 340517,45 1470971,68 245° 9' 27" 3,57 

52 340515,95 1470968,44 326° 30' 4" 21,60 

53 340533,96 1470956,52 334° 45' 31" 52,86 

54 340581,77 1470933,98 345° 38' 33" 20,77 

55 340601,89 1470928,83 345° 4' 7" 66,60 

56 340666,24 1470911,67 344° 59' 22" 29,38 

57 340694,62 1470904,06 348° 13' 27" 24,35 

58 340718,46 1470899,09 344° 47' 57" 26,85 

59 340744,37 1470892,05 344° 48' 30" 24,54 

60 340768,05 1470885,62 337° 15' 59" 24,43 

61 340790,58 1470876,18 328° 23' 33" 16,94 

62 340805,01 1470867,30 328° 24' 25" 10,31 

63 340813,79 1470861,90 323° 49' 40" 3,78 

64 340816,84 1470859,67 95° 29' 45" 9,29 

65 340815,95 1470868,92 95° 44' 23" 74,69 

Элемент планировочной структуры 03:01:03:01(02) 

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

1 340808,48 1470943,24 183° 39' 42" 39,77 

2 340768,79 1470940,70 99° 18' 19" 34,76 

3 340763,17 1470975,00 189° 21' 19" 14,09 

4 340749,27 1470972,71 188° 14' 24" 117,15 

5 340633,33 1470955,92 191° 11' 13" 12,78 

6 340620,79 1470953,44 178° 40' 57" 12,61 

7 340608,18 1470953,73 180° 27' 2" 12,72 

8 340595,46 1470953,63 176° 2' 10" 12,73 

9 340582,76 1470954,51 170° 44' 34" 24,80 

10 340558,28 1470958,50 169° 39' 36" 10,20 

11 340548,25 1470960,33 159° 46' 15" 32,82 

12 340517,45 1470971,68 245° 9' 27" 3,57 

13 340515,95 1470968,44 326° 30' 4" 21,60 

14 340533,96 1470956,52 334° 45' 31" 52,86 



 

15 340581,77 1470933,98 345° 38' 33" 20,77 

16 340601,89 1470928,83 345° 4' 7" 66,60 

17 340666,24 1470911,67 344° 59' 22" 29,38 

18 340694,62 1470904,06 348° 13' 27" 24,35 

19 340718,46 1470899,09 344° 47' 57" 26,85 

20 340744,37 1470892,05 344° 48' 30" 24,54 

21 340768,05 1470885,62 337° 15' 59" 24,43 

22 340790,58 1470876,18 328° 23' 33" 16,94 

23 340805,01 1470867,30 328° 24' 25" 10,31 

24 340813,79 1470861,90 323° 49' 40" 3,78 

25 340816,84 1470859,67 95° 29' 45" 9,29 

26 340815,95 1470868,92 95° 44' 23" 74,69 

 

  



 

Приложение 4 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 5 к постановлению 
от  №  

 
1. Планируемые к размещению объекты капитального строительства 

федерального значения: 
Объекты обеспечения пожарной безопасности (40 ПСЧ ФПС ФГКУ «32 

ОФПС по Тюменской области», Планируемый к реконструкции, Количество 
автомобилей: 4) - 1 объект. 

2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства 
регионального значения: 

Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 
стационара (Поликлиника, Планируемый к размещению, Мощность 
медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, 
количество посещений в смену: 100) - 1 объект; 

Спортивное сооружение (Центр спортивной гимнастики с трибунами на 
250 мест, Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел.: 64) - 1 объект; 

Непроизводственный объект по предоставлению населению правовых, 
финансовых, консультационных и иных подобных услуг (ГАУ ТО «МФЦ», 
Планируемый к размещению) - 1 объект. 

3. Планируемые к размещению и реконструкции объекты капитального 
строительства местного значения городского округа:  

Общеобразовательная организация (Общеобразовательная 
организация, Планируемый к размещению, Мест: 1500) - 1 объект; 

Дошкольная образовательная организация (Дошкольная 
образовательная организация, Планируемый к размещению, Мест: 280) - 1 
объект; 

Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 
объект; 

Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, 
Планируемый к размещению, Мест: 300) - 1 объект; 

Организация дополнительного образования (Организация 
дополнительного образования, Планируемый к размещению, Мест: 200) - 1 
объект; 

Спортивное сооружение (Спортивный центр с универсальным игровым 
залом 60x40 м, Планируемый к размещению, Единовременная пропускная 
способность, чел.: 64) - 2 объекта; 

Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) 
(Спортивный центр с универсальным игровым залом 45 x 27 м и 
плавательным бассейном 25х11 м, Планируемый к размещению, 
Единовременная пропускная способность, чел.: 112) - 1 объект; 

Спортивное сооружение (Спортивная площадка по месту жительства и 
учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса 
ГТО (VI - XI ступени), Планируемый к размещению, Единовременная 
пропускная способность, чел.: 36) - 1 объект; 

Объект культурно-досугового (клубного) типа (Учреждение культуры 
клубного типа, Планируемый к размещению, Зрительских мест: 200) - 1 объект 



 

 

Объект культурно-просветительного назначения (Детская библиотека, 
Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект; 

Объект культурно-просветительного назначения (Общедоступная 
библиотека, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект; 

Канализационная насосная станция (КНС) (КНС-23, Планируемый к 
реконструкции, Производительность, тыс. куб. м/сут.: 9) - 1 объект; 

Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца 
общественного транспорта (Конечный остановочный пункт и (или) 
разворотное кольцо общественного транспорта, Планируемый к 
реконструкции, Объект: 1) - 1 объект; 

Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в 
разных уровнях, Планируемый к размещению, Объект: 1) - 1 объект. 

4. Сведения о зонах размещения объектов капитального строительства 
и их видах 

В отношении территории планировочного района № 3 «Парфеновский» 
установлены следующие зоны размещения объектов капитального 
строительства: 

для размещения многоэтажной жилой застройки; 
жилой застройки, предназначенной для временного проживания граждан 

в период их работы, службы или обучения; 
административно-делового назначения; 
для размещения объектов по обслуживанию общества и государства; 
социального, коммунального и бытового обслуживания населения; 
торгового назначения и общественного питания; 
учебно-образовательного назначения; 
спортивного назначения; 
здравоохранения; 
промышленности; 
коммунально-складского назначения; 
теплоснабжения; 
электроснабжения; 
автомобильного транспорта  
улично-дорожной сети; 
городские леса, иные леса; 
озелененные территории общего пользования. 

 
Соответствие зон размещения объектов капитального 

строительства видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

код вида разрешенного 
использования 

Условные обозначения наименования территориальных зон * 
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Для размещения 
многоэтажной жилой 

застройки 
               

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), 2.6 

+ + +     +        

Хранение автотранспорта, 2.7.1 + + +     +        

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+ + +     +        

Общежития, 3.2.4 + +              



 

 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

код вида разрешенного 
использования 

Условные обозначения наименования территориальных зон * 
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Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, 

3.5.1 
+ + +             

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 3.9.1 

+ + +     +        

Спорт, 5.1                

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях, 5.1.2 

+ + +             

Площадки для занятий 
спортом, 5.1.3 

+ + +             

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, 8.3 

+ + +     +        

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+ + +     +        

Жилой застройки, 
предназначенной для 

временного проживания 
граждан в период их 
работы, службы или 

обучения 

               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

   +            

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

   +            

Общежития 3.2.4    +            

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 3.9.1 

   +            

Гостиничное обслуживание 
4.7 

   +            

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях, 5.1.2 

   +            

Площадки для занятий 
спортом, 5.1.3 

   +            

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, 8.3 

   +            

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
   +            

Административно-делового 
назначения 

               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

+   +    +        

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+   +    +        

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 

услуг, 3.1.2 

+   +            

Оказание услуг связи, 3.2.3 +   +    +        

Общественное управление, 
3.8 

+   +    +        

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 3.9.1 

+   +    +        

Деловое управление, 4.1 +   +    +        

Банковская и страховая 
деятельность, 4.5 

+   +    +        

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 

+   +    +        

Земельные участки 
(территории) общего 

+   +    +        



 

 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

код вида разрешенного 
использования 

Условные обозначения наименования территориальных зон * 
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пользования, 12.0 

Для размещения объектов 
по обслуживанию общества 

и государства 
               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

+       +        

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+       +        

Административные здания 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 

+               

Оказание услуг связи, 3.2.3 +       +        

Общественное управление, 
3.8 

+       +        

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 3.9.1 

+       +        

Деловое управление, 4.1 +       +        

Банковская и страховая 
деятельность, 4.5 

+       +        

Обеспечение внутреннего 
правопорядка 8.3 

+       +        

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+       +        

Социального, 
коммунального и бытового 
обслуживания населения 

               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

+   +    +        

Коммунальное обслуживание, 
3.1 

       +        

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+   +    +        

Административные здания 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 

+   +    +        

Дома социального 
обслуживания, 3.2.1 

+   +    +        

Оказание социальной помощи 
населению, 3.2.2 

+   +    +        

Оказание услуг связи, 3.2.3 +   +    +        

Бытовое обслуживание, 3.3 +   +    +        

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 3.9.1 

+   +    +        

Банковская и страховая 
деятельность, 4.5 

+   +    +        

Служебные гаражи, 4.9        +        

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, 8.3 

+   +    +        

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+   +    +        

Торгового назначения и 
общественного питания 

               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

+  +     +        

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+  +     +        



 

 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

код вида разрешенного 
использования 

Условные обозначения наименования территориальных зон * 
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Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы), 4.2 

       +        

Рынки, 4.3        +        

Магазины, 4.4 +       +        

Общественное питание, 4.6 +       +        

Выставочно-ярмарочная 
деятельность, 4.10 

       +        

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, 8.3 

+  +     +        

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+  +     +        

Учебно-образовательного 
назначения 

               

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+ +              

Общежития, 3.2.4 + +   +           

Образование и просвещение, 
3.5 

               

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, 

3.5.1 
+ +   +           

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 3.5.2 

+ +   +           

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях, 5.1.2 

+ +   +           

Площадки для занятий 
спортом, 5.1.3 

+ +              

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+ +   +           

Промышленности                

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

       + + +      

Коммунальное обслуживание, 
3.1 

       +        

Предоставление коммунальных 
услуг, 3.1.1 

       + + +      

Административные здания 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 

        +       

Обеспечение научной 
деятельности, 3.9 

        + +      

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 3.9.1 

       +        

Проведение научных 
исследований, 3.9.2 

       +        

Деловое управление, 4.1        + + +      

Служебные гаражи, 4.9        + + +      

Заправка транспортных 
средств, 4.9.1.1 

       + + +      

Автомобильные мойки, 4.9.1.3        + + +      

Ремонт автомобилей, 4.9.1.4        + + +      

Тяжелая промышленность, 
6.2 

         +      

Автомобилестроительная 
промышленность, 6.2.1 

       + + +      

Легкая промышленность, 6.3        + + +      



 

 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

код вида разрешенного 
использования 

Условные обозначения наименования территориальных зон * 
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Фармацевтическая 
промышленность, 6.3.1 

       + + +      

Пищевая промышленность, 
6.4 

       + + +      

Нефтехимическая 
промышленность, 6.5 

       + + +      

Строительная 
промышленность, 6.6 

       + + +      

Энергетика, 6.7        + + +      

Связь, 6.8        + + +      

Склады, 6.9        + + +      

Целлюлозно-бумажная 
промышленность, 6.11 

        + +      

Научно-производственная 
деятельность, 6.12 

       + + +      

Транспорт, 7.0          +      

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, 8.3 

       + + +      

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
       + + +      

Коммунально-складского 
назначения 

               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

       + + +      

Коммунальное обслуживание, 
3.1 

       +        

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

       + + +      

Административные здания 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 

        +       

Служебные гаражи, 4.9        + + +      

Заправка транспортных 
средств, 4.9.1.1 

       + + +      

Автомобильные мойки, 4.9.1.3        + + +      

Ремонт автомобилей, 4.9.1.4        + + +      

Энергетика, 6.7        + + +      

Связь, 6.8        + + +      

Склады, 6.9        + + +      

Транспорт, 7.0          +      

Обеспечение внутреннего 
правопорядка, 8.3 

       + + +      

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
       + + +      

Спортивного назначения                

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+   +  +  +        

Спорт, 5.1      +  +        

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий, 

5.1.1 
+   +            

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях, 5.1.2 

+   + +           

Площадки для занятий 
спортом, 5.1.3 

+   +            

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+   + + +  +        

Здравоохранения                

Предоставление       +         



 

 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

код вида разрешенного 
использования 

Условные обозначения наименования территориальных зон * 
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коммунальных услуг, 3.1.1 

Здравоохранение, 3.4       +         

Медицинские организации 
особого назначения, 3.4.3 

      +         

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
      +         

Автомобильного 
транспорта 

               

Хранение автотранспорта, 
2.7.1 

   +    +   +     

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

   +    +   +     

Заправка транспортных 
средств, 4.9.1.1 

   +    +   +     

Автомобильные мойки, 4.9.1.3    +    +   +     

Ремонт автомобилей, 4.9.1.4    +    +   +     

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
   +    +   +     

Электроснабжения                

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+               

Энергетика, 6.7                

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+               

Теплоснабжения                

Коммунальное обслуживание, 
3.1 

       +        

Административные здания 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг, 3.1.2 

+               

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

+       +        

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+       +        

Озелененные территории 
общего пользования 

               

Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1 

          +     

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+  + + + + + + + + + + + + + 

Улично-дорожная сеть                

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 12.0 
+  + + + + + + + + + + + + + 

Городские леса, иные леса                

**               + 

-------------------------------- 
Примечания: 
<*>  Территориальные зоны, предусмотренные Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 (далее - Правила), в которых 
расположена территория планировочного района №  3 «Парфеновский»; 
<**> Зона, занятая городскими лесами, иными лесами Р-5, выделена для обеспечения правовых условий 
сохранения и использования городских и иных лесов, создания экологически чистой окружающей среды в 
интересах здоровья населения. Градостроительные регламенты применительно к данной территориальной зоне 

не устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 



 

 

Приложение 6 к постановлению 
от  №  

 
7. Проектируемая территория в границах ул. Ветеранов Труда – 

Мельникайте – проезд Юганский (микрорайон 03:01:03).  
На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны 

размещения объектов капитального строительства: для размещения 
многоэтажной жилой застрйки, административно-делового назначения, 
коммунально-складского назначения, атомобильного транспорта, 
промышленности, социального, коммунального и бытового обслуживания 
населения, улично-дорожной сети, озелененные территории общего 
пользования. 

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 

Проектом предусмотрено размещение объектов нового жилищного 
строительства по 18 этажей (2 дома) со встроенными объектами 
обслуживания общей площадью – 24025 кв.м. 

Объекты 
производственного 
назначения 

Объекты производственного назначения сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается 

Социальная 
инфраструктура 

Проектом предусмотрены встроенные в жилые дома помещения 
общественного назначения. 

Транспортная 
инфраструктура 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной сети 
города Тюмени на 2021 - 2026 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 23.11.2020 № 244-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного 
значения в течение срока реализации муниципальной программы до конца 
2026 года. 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение новых 
объектов не предусматривается 

 
Освоение территории предусмотрено ориентировочно в одну очередь: 

Очередь Срок Планируемый объект 

1 очередь 2024 

Проектом предусмотрено размещение объекта нового жилищного 
строительства по 18 этажей (1 дом) со встроенными объектами обслуживания 
населения (помещения общественного назначения) общей площадью – 12012,5 
кв.м. 

2 очередь 2025 

Проектом предусмотрено размещение объекта нового жилищного 
строительства по 18 этажей (1 дом) со встроенными объектами обслуживания 
населения (помещения общественного назначения) общей площадью – 12012,5 
кв.м. 

 
8. Проектируемая территория в границах ул. Щербакова – Чайковского – 

Сосьвинская (микрорайон 03:01:01). 
На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны 

размещения объектов капитального строительства: для размещения 
многоэтажной жилой застрйки, учебно-образовательного нзначения, торгового 
назначения и общественного питания, озелененные территории общего 
пользования. 

 
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 

Объекты социальной инфраструктуры сохранены. 
Предусмотрена реконструкция  объекта торгового назначения (магазин 
смешанных товаров) 2 этажа, общей площадью 885 кв.м. 

Транспортная 
инфраструктура 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы», утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 23.11.2020 № 244-
рк, запланировано выполнение мероприятий по строительству улиц и 
проездов местного значения в течение срока реализации 
муниципальной программы до конца 2026 года 

Коммунальная 
инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены, размещение 
новых объектов не предусматривается. 

 

9. Проектируемая территория в границах ул. Чайковского – Щербакова 
Велижанская (микрорайон 03:01:01). 

На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны 
размещения объектов капитального строительства: для размещения 
многоэтажной жилой застройки, жилой застройки, предназначенной для 
временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения, 
социального, коммунального и бытового обслуживания населения, 
спортивного назначения, автомобильноо транспорта. 

 
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 

Предусмотрено новое жилищное строительство (многоэтажная жилая 
застройка). 

Социальная 
инфраструктура 
 

Генеральным планом городского округа город Тюмень запланировано 
размещение стадиона, бассейна, физкультурно-оздоровительного 
комплекса, универсального зала в срок до 2040 года. Планируется 
строительство общественно-делового комплекса. 
 

Объекты 
производственного 
назначения  
 

Объекты производственного назначения отсутствуют, размещение 
новых объектов не предусматривается. 
 

Транспортная 
инфраструктура 
 

Объекты транспортной инфраструктуры сохранены, предусмотрено 
размещение объектов хранения легкового автотранспорта и дорожного 
сервиса (автомойки, со сроком реализации - 2021 г). 
В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной 
сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 23.11.2020 № 244-рк, запланировано 
выполнение мероприятий по строительству улиц и проездов местного 
значения в течение срока реализации муниципальной программы до 
конца 2026 года. 

Коммунальная  
инфраструктура 
 

Предусмотрено размещение объектов инженерно-технического 
обеспечения зданий. 
 



 

 

10. Проектируемая территория в границах ул. Щербакова – Безымянная 
(микрорайон 03:01:04).  

На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны 
размещения объектов капитального строительства: для размещения 
многоэтажной жилой застройки, для размещения объектов по обслуживанию 
общества и государства, торгового назнчения и общественного питания, 
коммунально-складского назначения, промышленности, автомобильноо 
транспорта. 

 

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 

В границах земельных участков с кадастровыми номерами 
72:23:0105001:78, 72:23:0105001:10201 предлагается размещение 
многоквартирных 17-ти этажных жилых домов (8 шт.).  
Площадь каждого дома 19040 кв.м.  

Социальная инфраструктура 

Предусмотрено размещение многоквартирных домов с 
помещениями общественного назначения. 
Предлагается разместить дошкольную образовательную 
организацию на 230 мест в помещениях общественного 
назначения многоквартирных жилых домов 

Объекты производственного 
назначения 

В границах земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0105001:12733, в районе ул. Щербакова предусмотрено 
размещение производственного корпуса «АО «Научно-
технический центр «Энергосбережение». Срок реализации - 2023. 

Транспортная инфраструктура 

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-
транспортной сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 
23.11.2020 № 244-рк, запланировано выполнение мероприятий по 
строительству улиц и проездов местного значения в течение 
срока реализации муниципальной программы до конца 2026 года. 
В границах земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0105001:9939 предусмотрено строительство двух открытых 
автостоянок на 300 машино-мест каждая. 

Коммунальная инфраструктура 
Объекты коммунальной инфраструктуры сохранены. 
Предусмотрено размещение двух трансформаторных 
подстанций, в целях обеспечения жилой застройки. 

 

 
 
  



 

 

Приложение 7 к постановлению 
от  №  

 
V. Технико-экономические показатели 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

1 ТЕРРИТОРИЯ  442,8 

1.1 Площадь зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах проекта 
планировки 

га 413,92 
 

в том числе   

 Жилого назначения га 100,56 

% от общей 
площади зон в 
установленных 

границах проекта 
планировки 

22,43 

 в том числе:   

 многоэтажной жилой застройки га 100,31 

% 22,37 

 Жилой застройки, предназначенной для 
временного проживания граждан в период их 
работы, службы или обучения. 

га 0,51 

% 0,12 

 Общественно-делового назначения га 44,22 

% 11,26 

 в том числе:   

 административно-делового назначения га 2,2 

% 0,53 

 социального и коммунально-бытового 
обслуживания 

га 11,88 

% 2,91 

 торгового назначения и общественного питания га 3,42 

% 0,8 

 учебно-образовательного назначения га 22,82 

% 5,5 

 спортивного назначения га 2,69 

% 1,2 

 здравоохранения га 0,41 

% 0,1 

 Для размещения объектов по обслуживанию 
общества и государства 

га 0,53 

% 0,2 

 Промышленного и коммунально-складского 
назначения 

га 153,5 

% 39,3 

 в том числе:   

 промышленности га 36,6 

% 9,7 

 коммунально-складского назначения га 116,9 

% 29,7 

 Инженерной инфраструктуры га 3,36 

% 0,81 

 в том числе:   

 теплоснабжения га 3,3 

% 0,79 



 

 

 электроснабжения га 0,06 

% 0,02 

 Транспортной инфраструктуры га 12,62 

% 2,68 

 в том числе:   

 автомобильного транспорта га 12,62 

% 2,68 

 Улично-дорожной сети га 97 

% 23,44 

1.2 Площадь территорий общего пользования: га 130,08 

 из них:   

 зеленые насаждения общего пользования га 32,48 

 улицы, дороги, проезды, площади га 97 

2 НАСЕЛЕНИЕ   

2.1 Общая численность населения тыс. чел. 27,6 

% убыли от 
существующей 

численности 
населения 

13 

2.2 Плотность населения в границах проекта 
планировки 

чел. на га 62 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   

3.1 Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

кв. м на чел. 32 

4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Протяженность улично-дорожной сети км 20,6 

4.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 

  

в том числе:   

- постоянного хранения маш.-мест 9768 

 
  



 

 

Приложение 8 к постановлению 
от  №  

 
1. Чертеж межевания 
Микрорайон 03:01:03 

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

 



 

 

Приложение 9 к постановлению 
от  №  

 
 

:ЗУ32 

Перераспределение 
земельного участка  

и земель 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

72:23:0106001:4729 35441 

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

- 

 
  



 

 

Приложение 10 к постановлению 
от  №  

 

 

:ЗУ63 

Перераспределение 
земельного участка  

и земель 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

 72:23:0106001:42 18810 

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка) 

- 

 



 

 

Приложение 11 к постановлению 
от  №  

 

:ЗУ9 

Перераспределение 
земельного участка  

и земель 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

72:23:0106001:4730 12642 

Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 
* 

- 

 

 


